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� (Non-investment Grade) ;�</��#�
���������� $��$
��'(ก�>'
�'�
'()������# �!#� (Unrated Securities) �'����� ก���������ก�����><��P�$����� 
���� �*�'ก��)Z<ก���ก� ก.�.�. ก*��
��#���\���("��ก����������$
�  

2. ก����������P� aก���������� ����������������C���������b $��������"��;ก����������' �$� D
� a�������C���������b ���)��
�� ����� ><�����"��������������ก��������"�)�'��;�ก�'��;����;��(��&��$� %& �NC>�Z����<กK�*�'ก��
)Z<ก���ก�ก*ก'(��'ก��'N�O;�<��
��'ก��'N�O)  

3. ��������"�ก�������� �>$
��'(ก�� Ĉ('�C�ก� ��ก'(ก���	
���������;�<ก�"��)*;�<�*ก������;�ก���>ก���S��� 
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ก*��
�*��'(��ก)��� ��P����������' �$�   

♦ ก������"������������C"��ก�Vก��C�;�<��)����� �����ก������ ��������)�������"�ก�������	
������������ 2Y2 
������������������� ��# ���\���ก������"�ก��������������<��ก'(�'�!���<��)Oก����������������� ;�<������������'(
)����� ���� �>�กC
�&��>กก������$
� 

♦ ก�������	
������������ 2Y2 ������������������� �>/><��ก�ก�<>�ก�'����ก�!#��������������(�))���#�ก����
(�))�"
 �กC� 1 "� 3 ���>*��������������� >*����$
�;����'����
 �����������!���>��(������$
��� ��\($%�O���(�>. 
www.thanachartfund.com 

♦ ก�������ก�ก*��
�'������ก������$����P�ก��gN< D
���ก�ก�<>�ก����������ก��ก���������' �$� >&���)����� ��
�กก��"���# �����ก�ก�<>�ก�'����ก������"�(�CR'�"
(�CR'���& � 

♦ "�ก�Z��� ������ก�ZO$���ก�C ���������>$
��'(�*�<��C�)���)#���������������ก���<�<����� ก*��
$��"���'��#������� 

♦ "�ก�Z��� ��������$
��'(ก�>'
������������� ���������'(��(;�<�C���������กN'������<����
D)��ก��� $
��'(����'�C>ก
�*�'ก��;�<�� ;ก�$��NC ���C�D
���(
���กQ��� ���
>������กN'��<����(�CR'�>'
ก�ก��������;�<���!#������������� 
>'
�*�&��D
���(
���กQ���;�<����D
����
�;�����<D���O���ก�������� 

♦ ��# �)�(ก*��
���ก����� ก�����><>*������'ก��'N�O��#���'N�O�C��� ���#��������ก����� �N# �)#���C���>*����� ��(���$
�
��'��'ก)�"��>��;�<ก'��*���)�"��>���� �ก� ���������ก�����"��;ก����!#����������� �กก����������������� �'�$��)�(
ก*��
����������ก������>�
���>กก������������'�� ��# ��>กT�<�'��
�ก�(���"���
�Z<�'���TN
��
 �TN)����;�<�h>>'��# �U �� �ก� ������ ��������>&��>$
��'(��C�)#�� *ก����C��������C �;�ก$
� 

♦ ��# �(�CR'�>'
ก��'(%#��)#�����������D
��'�D��'�C�<�������ก����� ��#� Z �'�)�(ก*��
���ก����� "�ก�)#���C�>กก�
�'(%#��)#�����������D
��'�D��'�C�'�� (�CR'�>'
ก�><�*��C��'����
�� $
�>กก��'(%#��)#�����������D
��'�D��'�C������!#������
�����>กก��������$����������'�ก�������	
������
��C� (T-MONEY) ;�<!#���$
��'()����\���("��
*��C�ก�>ก���!#�
����������;��� ;�<!#���$��� Ĉ('�C�C
$�>ก���<����
D)��ก�ก����� ����;��(�CR'�>'
ก�><ก*��
��#����]���P�����
�# � (ก�������	
������
��C�  (T-MONEY) ��P�ก����������
��C������������!%#��-��)#�$
���ก�'��*ก�) 

♦ (�CR'�>'
ก��>��ก������"���'ก��'N�O�
���ก'(��'ก��'N�O�� ������N# ���ก)� �'����� ������P�$����กZmO��  �*�'ก��
)Z<ก���ก� ก.�.�.ก*��
 

♦ (�CR'�>'
ก��������C��C�� ><� Ĉ���$���'( ��#�$��
*��C�ก���)*�' �%#�������������������' �%#�� ��#��' ��'(���� �����(�))�"

��#�ก����(�))�"
�� �*"��(�CR'�>'
ก�;�<��#�ก�����T�"��ก�>'
ก���)����� ����กQ��� )����� ��
��TR� ��#�
)����� ���# �U �� �ก� ������ก'(กQ��� Foreign Account Tax Compliance Act (aFATCAb) ;�<��#�กQ����# ��'��"�;�<
�����<��K�� ���'กRZ<�
���ก'� 

♦ ก�NC>�Z�����'��#�������"�ก��������������������ก������������C$
���P�ก�;�
����*�'ก�� ก.�.�. $
��'(���!&�
)��!�ก�������������"���'��#����������ก�������� ��#�$
���<ก'��)��#�����(;����������������� �������'��  

♦ �����������!
�������(�<�<����ก�
#�� ;�<������(�<�<���(']�����ก�������� �������\($%�O (�>.���� 
https://www.thanachartfund.com   

��������)��K&กR������"���'��#�������"�����">;�<)���ก\(��'��#�������$����P��������N# �"������C�"���)� 
;�<��# ���������'�"����(!�����C
���ก'(��������"�����">ก���%#������������ 
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��กLMA�D	K�>�J 

�
D�ก����� ก�������	
������������ 2Y2 ������������������� 
�� �N>��ก�� ��<�Z 2 �t �'(�'��;���'�!'
>ก�'�>
�<�(���ก����'N�O�C���P�ก�������� �'����� ���

D)��ก�><$��� *ก�� 1 �t 11 �
#�� ;�<><$���กC� 2 �t 1 �
#�� �'(�'��;���'�!'
>ก�'�>

�<�(���ก����'N�O�C���P�ก�������� D
�(�CR'�>'
ก�><;>���'��C����
���D)��ก�!&����!#�
����������T�"� 30 �'� �'(�'��;���'��C����
ก����������������� 

�'����� "�ก�Z��� ��)���C
�ก�C�����
 ��#�"�ก�Z��� ก����� ��;���"�T�<��
��#�
ก�)
ก�ZOT�<��
�*"��ก�������
)�����<��"���� Ĉ('�C��#�ก�Z��# �"
�� 
�กC
>ก������� $�����!)�()��$
� ���� ก����� ��;�����ก���#�� กQ��� 
�K�RSกC> ��
ก���C� �'��
�ก�(��� กQ���TR��ก� ;�<ก�('�)'("�����ก*��

�ก� ��ก'(ก�)�()���'��;�ก���� ��;�<ก����-��ก�����C������ ��#�กQ��� ��#�
���ก*��
�# �U ��P���� %& ��>��P������"��ก�����$�����!
*��C�ก�"����P�$���
���<����
�� D)��ก�ก�����ก*��
$��$
� ���� �*"�����D)��ก�ก������>>*��P�����
�����ก$��กก���������D)��ก��� �<(�$�� 

"�ก�Z��� �กC
���������� (�CR'�>'
ก��������C��C�� ><NC>�Z�*��C���������!&�
����<D���O�'����
$���������"���'ก��'N�O ;�</��#���'N�O�C��# �"
���� ��<กK
)Z<ก���ก� ก.�.�. ��#���<กK�*�'ก��)Z<ก���ก� ก.�.�. ��#�กQ����� �ก� ������
ก*��
 ��#����� �*�'ก��)Z<ก���ก� ก.�.�. ��\���("�������$
� ;�<(�CR'�>'
ก�><

*��C�ก��*��C���������!&�����<D���O�'����
ก�'()#�"�����!#�����������T�"�D�ก�
;�ก�� �*$
� D
�><)*�&�!&���<D���O�������������P��*)'] ;�<!#���$
��'(��C>ก���!#�
����������;��� 

"�ก�Z��กC
����ก�ZO
'�ก��� (�CR'�>'
ก�><�*��'��#�;>��"�����!#�������������(
T�"� 15 �'��'(;��)�(ก*��
���ก����� 

BK������E�������N>��ก�� 

 
����D<����I������E?��B������C�AB��ก��
ก�������� 

1,000 ���(� D
�"��<�����<�<���ก�����������������)�'��;�ก �>������
�����������กC�>*�����C�������D)��ก�$
�$���กC� 150 ���(� 
27 �'��)� 2561 

��A�F�C�A�N I� ก����������ก�������� 

1. ��A�F�N>��ก�� 
ก���������������� ��<�T��'(%#��)#�����������D
��'�D��'�C 

2. �N I� ก������� 
ก��������D�(�ก������"���#���$��%& �����;�������T)��ก��;�<��#�T)�'S ;�<��#�����ก���ก����C��������<��K�� ����
��"���<��K$�� (FX bond) ;�<��#���C�Vก ��#���'ก��'N�O��#���'N�O�C��# � ��#�ก��
�ก��D
��C���# ����� �*�'ก��
)Z<ก���ก� ก.�.�.ก*��
��#���\���("��ก����������$
� D
����!�����$
��'��"���<��K;�<�����<��K �'����� ก������>
NC>�Z�����"������<��K$���กC������< 79 ������)���'N�O�C�����C���ก����� 
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ก�����������!�����"�����;��������'��"���<��K;�<�����<��K ;�<��#���C�Vก����!('�ก���C� �� ���'�
'()��
����# �!#�� *ก���'�
'(�� ���!�����$
� (Non-investment Grade) ;�</��#��� $����ก�>'
�'�
'()������# �!#� (Unrated 
Securities) �'����� ก���������ก�����><��P�$����� �*�'ก��)Z<ก���ก� ก.�.�.ก*��
��#���\���("��ก����������$
�  
ก�����><�����"��']]%#����������� (Derivatives) �N# ��Y��ก'�)����� �� (Hedging) ;�</��#�>'
"����ก��Y��ก'�)����� ���� 
�ก� ������ก'(�'��;�ก���� �� ;�<��#��'��
�ก�(�����\�>*����*��'(���)��������������<��K�� ก���������� D
�ก������

'�ก���><������P�$�����'ก�กZmO�� ��<กK)Z<ก���ก� ก.�.�. ��#���<กK�*�'ก��)Z<ก���ก� ก.�.�. ��#�กQ����� 
�ก� ������ก*��
  ��#����� �*�'ก��)Z<ก���ก� ก.�.�. ��\���("�������$
� ����$�ก\
� ><$�������"��']]%#�����������
�N# �;��������<D���O��(;�� ;�<������ ���'กRZ<����']]%#�����������;V� (Structured Note) 
ก������>��ก������"������� �����)����#��กก��;�</��#�����ก�����D)��ก� D
�"�ก�Z����������� ก������������
���)����#��กก�����D)��ก� ก�����><����������
'�ก���ก���)�(ก*��
���D)��ก�;�<�>><�����"���������
�<�<�'���# �;�� ������ ���#��>NC>�Z�����"���'ก��'N�O��#���'N�O�C��# ���#�ก��
�ก��D
��C���# � ����<กK
)Z<ก���ก� ก.�.�. ��#���<กK�*�'ก��)Z<ก���ก� ก.�.�. ��#����� �*�'ก��)Z<ก���ก� ก.�.�. ��\���("��ก�����
�����$
� 
������ ���#��>NC>�Z�����"���'ก��'N�O��#���'N�O�C��# ���#�ก��
�ก��D
��C���# � ����<กK)Z<ก���ก� ก.�.�. ��#�
��<กK�*�'ก��)Z<ก���ก� ก.�.�. ��#����� �*�'ก��)Z<ก���ก� ก.�.�. ��\���("��ก����������$
� 

�'����� ก�)*��Z�'
����ก���������ก�������ก�>'
;(����<�T����ก����� (�CR'�>'
ก��>$���'(�����<�<���
'�������
���
ก\$
� �'����� D
�����)*�&�!&���<D���O�������������P��*)']  

• �����<�<��� 30 �'��'(;���'��� >
�<�(�����P�ก��������  

• �����<�<��� 30 �'�ก���)�(ก*��
���D)��ก�  
"�ก�Z��� ก���������ก�����$����P�$����D�(�ก��������ก�>'
;(����<�T����ก����� (�CR'�>'
ก�><
*��C�ก�;ก�$�
�'
����ก���������ก��������"����P�$����D�(�ก������T�"� 90 �'��'(;���'��� �'
����ก���������ก��������$��
��P�$����D�(�ก������ ����;��$
��'(��C>ก���!#�����������"������ ��;�����<�T����ก��������T�"�ก*��
���

'�ก��� 

3. !���IC���D!�������BA<��B�ก��E������ 
ก*$������กC���� : (�CR'�>'
ก�><�'(%#��)#�����������D
��'�D��'�C"��;ก��������� �ก��ก�
*��C������ก��������!

*��C�ก�$
� ��������><$
��'(����(;��"�������ก*$������กC���� (Capital Gain) �ก�)�� �'(%#��)#�����������D
��'�D��'�C
���ก���)�� %#������������  �'����� ��C�ก*$�
'�ก����� ���������� ��P�(�))�����
$
��'(>กก������"�ก��������><$
��'(�ก����$��
��������TR���C�$
�(�))�����
  

 ��กLMA�D	K�>�J���ก����� 

Q: ก������������S�ก���������D�ก��กK������A�F����!������� ��
��ก��CI����E�������� �������
�<�� � ���<� 
A: ก����������P�ก���������*��'(�������C��������� ;�<$����ก�;(����C
������������� 
Q: ก��������BK������E����N>��ก������?�? 
A: ก����������>*�����C����D)��ก� ���ก'( 1,000 ���(� "��<�����<�<���ก�����������������)�'��;�ก (�CR'�>'
ก��>

�����������������กC�>*�����C�������D)��ก�$
�$���กC� 150 ���(� 
Q: ก��������������A	��DBA��S������
�ก	K����I��E��������กLMA?� C�A!�������>�������?��A A��������?� 
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A:   - �����">������� ���!�'()����� ��������������'��"���<��K;�<�����<��K$
� D
����!�����$
�>�)�(ก*��
���
ก����� 

- (�))�����
�� ����ก�ก�������� ����(;��$������TR� 
Q: �HBB� ?��D�!�ก�A�I� ������ 	K�>�J�����E���������!������� 
A:  - )�����!"�ก��*�<������������ก����;������� $
���\���>*�����C���#�������� ก*��
$�� %& ��>�*"����������$��$
��'(

��C������)#������ )
��'�   
- )����� ��>กก��
�������)���������� ก���������������)��
�� ��# ��>กก��NC ��&������'��
�ก�(��� 
 - ก��������TN)����>*ก'
 ��# ��>ก��P�ก������� $����	
"��%#����;((ก�������	
�' �$� D
�ก�����><��ก��'(%#��)#�����������

D
��'�D��'�C����'�� 
Q: ก������������S�ก������D�!����Aก����E��������
���S�ก���������D��������BA>���>�����E������
�<�� � ���<� 
A: ก��������$���������<ก'���C������ ;�<$��)���)�����C���� 
Q: ก�������������I�A A����I�J�� ���<� 
A:  �'��� �C����
��(�t(']�� )#� ��<�Z 1 �t �'(�'��;���'�!'
>ก�'�>
�<�(���ก����'N�O�C���P�ก�������� D
�(�CR'�>'
ก�><;>���'��� 

�C����
��((']�� ;�<�'��� �C����
��((']��)�'��;�ก"���*�'ก��)Z<ก���ก� ก.�.� ;�<���!#�����������T�"� 30 �'��'(�'��;���'�
�C����
ก����������������� 

 ���กK����?�ก��U
���� C�AN������ ����� 

Q: ก������������E�ก���� C�A��IU
��>
����� ������ ���<� 
A:  ก������������� 

ก������������N���)�'���
���)#� ก�����������������)�'��;�ก����'�� ;�<����������'��� * 500,000 (� �'��������� ��������
%#���������������ก�����>*��� 500,000 (� �)������������"�ก�����������������)�'��;�ก���ก'( 10 (���������
����� D
�ก��������$������ก�ก\()����������ก������������� ���!)*��Z��P�����������$
� 
'���� 
= ��C������ ��
��� �)������������ + )����������ก������������� (!���)  
= 500,000 / (10+ 0) >*��������������� ��������$
��'( ���ก'( 50,000 ���������� 
���!%#���������������ก�����������$
� �A���������D 7 W 11 �ก��>� 2562  

?����	�D�U
�����	�����  I�EL��B��ก����	���	E��E�DBA<����I�K��A��E�>��U
������ �������� ��Z> ��
����[�\ C�A<����I
�K��A��E�>��U
������ �����!������>�� ��
� �������?�] �D�K�?��I�EL��B��ก��<��	����=	��� ��>��U
������ �����
C�A����ก^��B�ก���>��!����I��E�?��	����=���B	�I<�������S��� ก��U
���D<����I�K��A��E�	�I��M\=�ก���� F� ?�	E��
����K�ก��	����� ���ก���	���� >����C�ก ����C��I�EL��B��ก��BA���J����S�� ����
D� 

�'����� �����">���!�C
���
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�����ก;�����������'(����ก�����#��'(%#��)#����������� ;�<���!

*��C�ก�$
����C��ก����$����  

- ���!#������������� ��<��)O><%#���������������ก�������� D
��*��C�(�������#��'����
�� $
�>กก���)#����������� ��#���C��� 
$
�>กก���Cกก��������ก���������# �  �N# ��*�<��P�)�%#���������������ก��������
����C���'กก�(  ���!�' ��'(���� �������
������N# �%#���������������ก��������$
�"��'�;�<����*ก������������� ���C��ก�"��'����ก�����������������
T���'�ก�������)�'��;�ก D
�(�CR'�>'
ก��ก�������ก*��
��# �����)��'��� *"�ก��' �%#���������������ก��������  

      (���<����
�� D)��ก�ก����� ��� 8 ก��'(���� ������������) 

Q: ก����������กK�����E�ก��N������ ����� C�A���BK�ก��ก��N��<��� ���<� 

A:  ก�����������ก*��
�C��ก�D������������ ;�<���>*ก'
ก�D��$��
'���� 

       ���!#��������������C��C�� ><D������ ���#�����������$
� �'����� ����$���'
���กQ�����
�����'ก��'N�O;�<��
��'ก��'N�O D
�����
�C��ก�D������������ 
'���� 

� ���D��;�<����'(D��><������# �)*��D�������������� �*�'ก�����<�(������������� ((�>. ����) N������ก����'กS�
���� ���<�(���ก*��
 

� ���D������������><��������)����������ก�D������������ ���'���� ���<�(�������������ก*��
  
� �'����� �C��C������!#�����������><�กC
�&�� ��'�>ก�� ���<�(�������������$
�('��&ก������ก�D������������������D��;�<����'(

D��"��<�(������!#�����������;�������'�� D
����<�(�������������><��ก;�<>'
�����'��#��'(����C��C"�������������
$��RZ��O;ก����D��;�<����'(D��T�"� 15 �'��'(�'��;���'�!'
>ก�'��� ���<�(�������������$
��'()*��D������������ N����
��ก��)�(!������� ก*��
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���>*ก'
ก�D������������ 
1. (�CR'�>'
ก���#����<�(������!#�����������><� Ĉ���ก�D������������ "�ก�Z��� ก�!#��������������(�))�"
��#�

ก����(�))��
���ก'�"
�กC����>*ก'
ก�!#���������������<กK)Z<ก���ก�ก*ก'(��
��� ��# �� ��'ก�กZmO�ก� ��ก'(
���>*ก'
ก�!#�����������"�ก��������;�<����� ���(�CR'�>'
ก� 

2. (�CR'�>'
ก���#����<�(��������������������C��C�� ><� Ĉ���ก����<�(���ก�D������������ $������
"
U �กก�
D������������
'�ก��� �>�*"��(�CR'�>'
ก�;�<��#�ก�����T�"��ก�>'
ก���)����� ����กQ��� )����� ��
��
TR� ��#�)����� ���# �U �� �ก� ������ก'(กQ��� Foreign Account Tax Compliance Act (aFATCAb) ;�<��#�กQ����# �
�'��"�;�<�����<��K�� ���'กRZ<�
���ก'�   

 (���<����
�� �����กN'��<�������!#�����������ก'((�CR'�>'
ก� ��� 13. �C��C����� ;�<)���'(�C
��(������!#�����������) 
Q: !��=
����� �����BA���I�������กD �ก�I���>�����G \	E�	���E ���>������ �����C�A��>��� C�A��IU
��>
����� �����<��

B�ก�������?� 
A:  ���!#�����������><��(�������ก� ��ก'(���)���'N�O�C�����C ���)�����������;�<�)��;�<�'(%#��)#�����������$
� D
�(�CR'�

>'
ก�><��<กK���)���'N�O�C�����C ���)����������� �)������������ ;�<�)�'(%#��)#����������� ����'��*ก���
���
����
#�� T�"��'��*ก�!'
$�  "���'��#�NC�NO����'S (�'����� (�CR'�>'
ก��������C��C�� ><���� ��;�����'��#�NC�NO�� "��"�ก�
��<กK������
'�ก������ก��������� (�CR'�>'
ก���\����<�� D
�(�CR'�>'
ก��������C��C�� ><$����<กK�������) ;�<
���!�C
��$
�����\($%�O���(�CR'�>'
ก� http://www.thanachartfund.com ��#����<((D��K'N�O�'�D��'�C ������            
0-2126-8399  

	E��E���!��=
����� ����� 

Q: ก�����������ก����กC�A	����I���ก^��C	��	E��E?����� �������
�<�� � ���<� 

A:  ก�������������ก���ก;�<�����(��'กS�;�
��C��C"��;ก�����' �%#����#����!#�����������D
���$��RZ��O��#������'(����ก�����#�
�'(%#��)#�������������P������("�� T�"� 15 �'��'(;���'�>
�<�(���ก����� 
(���<����
�� �����กN'��<�������!#�����������ก'((�CR'�>'
ก� ��� 14 ก���ก;�<�����(��ก��;�
��C��C"�����������) 

Q: !��=
����� ��������ก������������B=�กBK�ก��	E��E?���
D��?� F� ?����
D��<�� ���<�   

A: ���!#��������������ก������������>!�ก>*ก'
�C��C"���# �� 

� ก�!#������������กC���& �"���:"�ก�Z��� (�))�"
��#�ก����(�))��
���ก'�"
!#������������กC�ก����& �"������>*���
������������ >*����$
�;����'����
 (�CR'�>'
ก�><$���'()<;����������(�))���#�ก����(�))��
���ก'��'��"������� �กC�ก��
��& �"������>*��������������� >*����$
�;����'����
 ;�<><
*��C�ก�;ก�$��'
����ก�!#��������������(�))���#�ก����
(�))��
���ก'��'��"����>*���$���กC���& �"������>*��������������� >*����$
�;����'����
���ก����� T�"� 2 �
#���'(;��
�'��� ��ก^ก�Z�
'�ก��� ��#�><
*��C�ก���Cกก���������'���'��� ����;���������ก�������� �*�'ก�� ก.�.�. ก*��
 

� ก������������>$��$
��'(ก�>
�<�(����ก��ก�>'
�������������"��ก����(�))�"
��#�ก����(�))��
���ก'�"
�กC� 1 "� 3 ���
>*��������������� >*����$
�;����'����
 ����;���������ก�������� �*�'ก��)Z<ก���ก� ก.�.�. ��<กKก*��
 

� ก������������>$��$
��'(ก�>
�<�(����ก��ก�>'
�������������"��ก����(�))�"
��#�ก����(�))��
���ก'�"
�กC� 1 "� 3 ���
>*��������������� >*����$
�;����'����
 ����;���������ก�������� �*�'ก��)Z<ก���ก� ก.�.�. ��<กKก*��
 

� ก�����><$��>����C��h��� (!���) "������� �กC� 1 "� 3 ;�<�ก��C��h�������
'�ก���"����P���$
����;���
C� ก�Z�ก��กC�D
��กC

>กก�������NC � �'�����D
���P�$�����<กK)Z<ก���ก�ก*ก'(��
��� ��
�����# ����'ก�กZmO�ก� ��ก'(���>*ก'
ก�!#������
�����"�ก��������;�<����� ���(�CR'�>'
ก� 
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Q: ?�ก�M�Dก���������������
��<��UeD��������I�EL��?� BA��������C�A�E�ก���D!��=
����� �����	����=���B	�I     
C�����ก��?��	E��E��ก�	 �C�Aก���K���E�ก��?��	E��E��ก�	 ����I�EL��B��ก��ก���������GED���E���
�<�� � ���<� 

A:  �����������!���>
�;����"�ก�"���C��C��ก�����;�<ก�
*��C�ก�"���C��C��ก�����$
��� �*ก����(�CR'�>'
ก���#�D
����
�)�#�����C�����O��\����(�CR'�>'
ก� http://www.thanachartfund.com ;�<�����'(����ก�����#��'(%#��)#��� $
��'(ก�;����'��>ก
(�CR'�>'
ก� 

Q: ก������������������C�A�E�ก�������� ����!������� C�A�N I� ก���A��I���GEG��N� ก�AI��ก�����J�N�����ก�� 
����B��E�����	��ก�AI��ก�����ก������
�<��� ���<� 

A:  ก�������������������;�<�C��ก��������������������� D
� 

�����������! �C
�����  (�CR'���'ก��'N�O>'
ก�ก����� ���� >*ก'
  D��K'N�O 0-2126-8399 ��#��*�'ก��)Z<ก���ก� ก.�.�. 
(Help Center) D��K'N�O 0-2263-6000 

ก��<�'(���NCN�D
�ก�<(��ก����]D����ก� 

"�ก�Z��� (�CR'�>'
ก�ก��������V�VW���#�$��� Ĉ('�C����'ก�กZmO�ก� ��ก'(ก�����'�C"��>'
�'��ก��������;((��P�ก��' �$� ;�<
ก�V�VW���#�ก�$��� Ĉ('�C�'��ก��"���กC
)��������;ก�ก����������#��������� (�CR'�>'
ก�ก��������><;ก�$�������)��
������D
�$���'ก��  D
�"�ก�Z��� �กC
���NCN��<����(�CR'�>'
ก�ก��������;�<�������� (�CR'�>'
ก�ก���������C����"���*
���NCN�������ก�NC>�Z������]D����ก� 

�'����� ก�����$��$
���ก���<ก'� )���)�����C������#���<ก'�����(;�� 

ก��<�'(���NCN�D
�ก�<(�����]D����ก���P�$��� N�(. ��'ก��'N�O;�<��
��'ก��'N�O N.K. 2535 ;�< ��<กK
�*�'ก��)Z<ก���ก� ก.�.�. ��
���ก�<(��ก����]D����ก� 

I�>>��D�กD �����ก�Iก���K���E�ก�����ก�������� 

Q: �������กD �ก�II�EL��B��ก��ก��������  

A: �������ก� ��ก'((�CR'�>'
ก�ก�������� 
(�CR'���'ก��'N�O>'
ก�ก����� ���� >*ก'
 ((�>.����) �
C��# �(�CR'���'ก��'N�O>'
ก�ก�������� ����C� >*ก'
         

((�>.����C�) ก���'���&����# ��'���  19 ���)� 2535 
������>
�<�(����� ����ก�*�<;���>*��� 100 ���(� ��P���& �"��>\
(�CR'�
;�ก�� $
��'("(���]���<ก�(���กC>��'ก��'N�O��<�T�>'
ก�ก��������>กก�<����ก�)�'� ����$
��'("(���]���<ก�(
���กC>��'ก��'N�O��<�T�ก�>'
ก�ก���������(�))� �h>>�('�
*��C����กC>
��ก�>'
ก�ก�������� ก���������(�))� ;�<ก�����
�*�����������N D
�����T�"��ก�ก*ก'(
�;�����*�'ก��)Z<ก���ก�ก*ก'(��'ก��'N�O;�<��
��'ก��'N�O 

����$
����� ���# ���P�(�CR'���'ก��'N�O>'
ก�ก������������C >*ก'
��# ��'���  7 ��R�� 2542 ;�<��P�(�CR'���'ก��'N�O
>'
ก�ก���������C >*ก'
��# ��'���  1 N[RT)� 2544 �h>>�('�(�CR'�$
�>
�<�(������� ��;����# ���P�(�CR'���'ก��'N�O>'
ก�
ก����� ���� >*ก'
 D
������'��;���'���  26 N[RT)� 2548 ��P����$� 

���B��A�I �  

>*���   100,000,000 (� 
 ;(����ก��P� 10,000,000     ���� ���)������< 10 (� 
 ����ก�*�<;��� 100,000,000 (� ��# ��'���  19 ���)� 2535 
!��=
����� 

���# ����!#�������"�]���<ก�(
����!('�ก���C�T�"���<��K 2 �� D
�!#�����"�(�CR'�>'
ก�)C
��P������<
'����$���� 
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1. ��)����� >*ก'
 (����) �����< 74.99 
2. ��)�����C� �����< 25.00 
3.  �# �U �����< 0.01 

>MAก���ก��I�EL��B��ก�� � 7 >� ����� 
1. )�Z���>��O ����KC�C��CK ��<��ก���ก� 

2. )�Z���[��C� >'���O��<�C��C� ก���ก� 

3. )�Z�Tก� �'���K�RS ก���ก� 

4. )�Z(�]�'� �ก����C���C��O ก���ก� 

5. )�Z�	�<N�KO �>�'�ก�  ก���ก� 

6. )�Z�ก����$ก� T��C�C��O�'��   ก���ก� 

7. Mr. PAUL ALAN  DEWOLFE ก���ก� 

BK����ก���������������F� ?��ก��I�E���B��ก�����I�EL�� 93 ก����� (������ Z 30 N.�. 2561) 

���>�����G \	E�	���E���ก��������BK����  199,760.04 ���(� (������ Z 30 N.�. 2561) 
• ���# �)Z<ก���ก�ก������ 

���# �)Z<ก���ก�(�C��ก������ $
�;ก� 
1. )�Z(�]�'� �ก����C���C��O ��<��)Z<ก���ก� 
2. )�ZD��C���� ����>�D��C ก���ก� 
3. )�Z�CKCRSO �# ��'��ก�� ก���ก� 
4. )�ZZ'S� ���<�'�  ก���ก� 
5. )�Z����� ���'���'�ก� ก���ก� 

Q: �� �
D�!��B��ก��ก����� ��A���Eก��feกL� C�A��A	Iก��M\ก���K�����D�กD �����ก�Iก��I�E���B��ก��ก�������� 
������������D>�����I!E���I���!��B��ก��ก��������ก���� 

A: ���# ����>'
ก�ก����� ��<�'�Cก�K&กR ��<�(ก�ZOก��*�� ;�< ����� )���'(�C
��( 
�# � ���ก�� ��<�'�Cก�K&กR ��<�(ก�ZO�*�� ����� )���'(�C
��( 

���CKCRSO �# ��'��ก�� 
 

- ��C]]D� / (�C�����กC> 
(ก���C�) �!('�('ZmC� 
N'��(�C��K���O 

- CISA 

- �������ก���ก����>'
ก� (�>.���� 
- ���>'
ก�ก��������D� (�>.���� 
- ���>'
ก�ก��������D� 1 (�>.���� 
- ���>'
ก�ก����� 2 (�>.���� 
- ���>'
ก�ก����� 1 (�>.���� 
- ���>'
ก� (��C���กC>) IFCT                 
- �>������ �C���# � (�.T'����กC>  >*ก'
 

(����) 

- �������ก���ก����>'
ก� 
V��(�C��ก�����  
(ก������������) 
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�# � ���ก�� ��<�'�Cก�K&กR ��<�(ก�ZO�*�� ����� )���'(�C
��( 

�����CT�C�C �กR�K�� 
 

- ��C]]D� / (�C�����กC> 
(ก���C�) >����ก�ZO
���C���'� 

- CFA level I 

- ���>'
ก�ก��������D� (�>.���� 
- �'กRก����>'
ก�ก���������(�))����D� 

2 (�>.���� 
- ���>'
ก�ก����� ��)�ก�����N >*ก'


(����) 
- ���>'
ก�ก����� (�>.���� 
- �>������ �C�)�<�Oก���������D�   (�>.

���� 

- ���>'
ก�ก��������D� 
V��(�C��ก�����  
(ก������������) 
 

���'��CT N��)N�C� 
 

- ��C]]D� / (�C�����กC> 
St. Louis University, 
USA  

- ���>'
ก�ก��������D� (�>.���� 
- ���>'
ก�ก��������D� 1 (�>.���� 
- �>������ (�C���*�'ก��)Z<ก���ก� 

ก.�.�. 
- �'��������K���O%#������������$�� 
- ���>'
ก�ก����� (�>.���� 
- �����������*�]ก� ��)�ก�����N>*ก'
 

(����) 

- ���>'
ก�ก��������D�         
V��(�C��ก�����  
(ก������������) 
 

 

�����'�T�ZO  
D�T��>��
� 

- ��C]]D� / (�C�����กC> 
   ��('ZmC�-�'ก(�C�� 
   �<
'(���  

>����ก�ZO���C���'�  
- CISA level 1 

- ���>'
ก�ก����� (�>.���� 
- ����������>'
ก�ก����� (�>.���� 
- ����������>'
ก�ก����� (�>.T'��  
- ���>'
ก�V��N'����C�T'ZmO (�>.T'�� 

- ���>'
ก�ก�����  
V���������� 

 
 

����Z'S�  
�������C�� 

- ��C]]���  
�CK�ก���K���O�����ก� 
>����ก�ZO���C���'� 

- ��C]]D�ก���C�  
��'ก��������C 
���C���'�����K���O 

- ���>'
ก�ก����� (�>.���� 
- ��)�ก�Cก�$�� V��� Ĉ('�Cก��)�
C� 
- ��)�ก���$�� V��(�C��)����� ��
��

ก���
 
- (�CR'� ����O�%�
�-�(�%O ���%C � ��<��K$�� 
- V��ก���C�;�<ก�(�C��N��O�X��CD� 

- ���>'
ก�ก�����  
V���������� 

 

Q: �� �
D�!��	��I	���ก���� ��
���IU
��>
����� ����� �� �A�I ����� ����� C�A!����C�!���AN ��\  

A: �����'(����ก�����#��'(%#��)#����������� 
�K���I I�EL�� �I��\N��f�G�\ 

1 ��)����� >*ก'
 (����) 0-2217-8000 

��#������'(����ก���;�<�'(%#��)#���  (�>.���� ;����'�� 

���# ����<�(������������� 
(�CR'���'ก��'N�O>'
ก�ก��������� >*ก'
 D��K'N�O 0-2126-8399 D���� 0-2217-5282 
���# ����
�;�����<D���O 
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��)�ก�Cก�$�� >*ก'
 (����) D��K'N�O : 0-2470-3200   D���� : 0 2470-1996 

��ก>ก����� ���� ก*��
$��"��']];����'�� ���
�;�����<D���O�'�������� ��กQ���"�ก��'กR��<D���O������!#������
�����
��� 

 ��������D!�������	����=���I�������GED���E��กD �ก�Iก���������� 
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1. >����	D �B�กก���K���E�������!����ก���	�� (Business Risk) ;�<)����� ��>กก��� �����ก��������$�����!�*�<

�ก�(��� ;�</��#� )#���C����$
� (Default Risk/Credit Risk) $
�;ก� D�ก��� �) ��#�����(;����������>���� ��;����&����>ก
�h>>'��� �ก� ������ ���� T�<���กC>;�<�����ก�����������ก���� ��ก�
*��C�����������ก���� ��P����  ;�<D�ก��� �����ก����
;�������$�����!>���*�<����$
���\���>*�����C���#�������� ก*��
$�� D
�ก�����><NC>�Z�h>>'����U �� �ก� ��������P�;����"�
ก�(�C��)����� �� ���� ก��C�)�<�O�h>>'�N#��S�������� )�����!"�ก��*�<
�ก�(���;�<��C������������ก���� ;�</��#� 
ก�>'
�'�
'()������# �!#������������ ��#������ก�������� ��P���� 

2. >����	D �B�กก�����D �C����������ก�I�  (Interest Rate Risk) D
��' �$��)�����������><���� ��;���$�"��CK
��������ก'(ก����� ��;�������'��
�ก�(��� ;�<���ก�C���������� �����)����#��C ��������$� ก����� ��;�������'��

�ก�(���ก\><�C �����ก�<�(����)�����ก�&�� 

��# �)�(ก*��
���ก�����   ก�����><>*������'ก��'N�O��#���'N�O�C��� ���#��������ก����� �N# �)#���C���>*����� ��(���$
�
��'��'ก)�"��>��;�<ก'��*���)�"��>���� �ก� ���������ก�����"��;ก����!#�����������  �กก����������������� �'�$��)�(ก*��
������
���� ก������>�
���>กก������������'�� ��# ��>กT�<�'��
�ก�(���"���
�Z<�'�� �TN��
 �TN)����;�<�h>>'�
�# �U �� �ก� ������ ��������>&��>$
��'(��C�)#�� *ก����C��������C �;�ก$
�   

�'����� )����� ��>กก����� ��;����'��
�ก�(��� (Interest Rate Risk) ��P�������& ����)����� ��>ก)���'���� ����)    
���� (Market Risk) %& �D
���'กก�)#� D�ก��� �)��#�����(;�����������'(�'��&���� ��# ��>ก)���'��������h>>'����U �� 
�ก� ������ ���� T�<�K�RSกC> �'�)� ก���#�� )���C� ;�<�'��
�ก�(��� ��P����  �'����� ก�����><NC>�Zก�<>�ก������"��������U 
D
�NC>�Z>ก�h>>'�N#��S� K'ก�TN��������ก���� ;�<�!�ก�ZO���K�RSกC> �'�)� ก���#�� %& ��>�����ก�<�(���ก������
�������
'�ก��� ����'��ก�ก*��
�'
����ก�������� ���<��;�<��
)����ก'(�D�(�ก���������ก����� 

3.  >����	D �B�กก�����	F�G>����������	�� (Liquidity Risk) )#� D�ก��� �����>��$��$
����);�<��� �� ����ก� 
�'����� (�CR'�>'
ก�><NC>�Z�����D
�)*�&�!&��TN)����"�ก����� ���#����������<�T����U ก���ก��'
�C�">����� ;�<�C
��
ก����� ��;����� ���'��*)'] �N# �ก*��
�'
����ก������"�����"�����<��ก'(����(;��;�<)����� ���� ก*��
$��;�<��
)����
ก'(�D�(�ก���������ก�����   

4. >����	D �B�กก�������?�	�JJ�U
���� ���������G
D��l��ก��>����	D ����ก����� )#�ก��� ���������>><N�
D�ก�"�
ก�$
��'(����(;���NC ��&��>กก��� ก�����$������"��']]%#������������N# ��Y��ก'�)����� �� �'����� ก������"��']]%#����
������� 
'�ก��� �>$�����!�Y��ก'�)����� �����ก�����$
��'����
 

5.   >����	D ����������C�ก���D � (Currency /Exchange Rate Risk) %& �><�กC
�&��"�ก�Z��� ก�������ก������"�����"��ก����C�
�����<��K ��P�)����� ���� �กC
>ก)��;�ก�������'��;�ก���� ���<�����ก����C�(�ก'(�ก����C������<��K�� ก���������� %& �
�>><�*"������(;���� $
�>กก������"������<��K��# �)C
��P���C�(�;�ก���$�>ก����(;���� �กC
�&��(���C��ก������!C ����
��<��K�� $������  

�*��'(ก�������� "�ก�Z��� ก�������ก������"�����"��ก����C������<��K ก�����><�Y��ก'�)����� ���'��;�ก���� ��
��\�>*����*��'(���)��������������<��K�� ก���������� �'����� ก��*���ก����Y��ก'�)����� ���>�������� %& ��*"������(;��
���ก�����D
�����
��>ก�������� �NC ��&�� 
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6.  >����	D ��D�กE�B�กก�������?�������A��f 

)����� ���� �ก� ������ก'(��<��K���U �� ก�����$������ ���� ก����� ��;�����ก���#�� กQ��� �K�RSกC> ��
ก���C�  
�'��
�ก�(��� ;�<�h>>'��� ����ก�<�(�����
ก���C������<��K�'��U ��P���� 

ก���������ก�����"������� ��กD
�T)��ก�� �'S(� ��#���)Oก��� >'
�'���&����กQ������� (public-law entities) 
"���<��K;�<�ก����C��� ;�ก���ก'� ������)����� �����ก�������� �ก� ���������ก������;���<�'กRZ< D
��' �$�)����� ��"�ก�
�����
'�ก���><���<
'()����� ������&�� ��# ���ก������"���'ก��'N�O�����<��K�� ����"�����ก*�'�N'�� (Developing Countries) 
;�<��
��<��K�กC
"��� (Emerging Markets) )����� ���� ก���!&��>><�����ก�<�("����(�����'ก��'N�O�� ก���������� ���� 
)����� ���� �กC
>กกQ�กZmO;�<���ก*��
"�ก��������#�ก�����ก)#���'N�O�C���#��C��Cก�'()#������<��K�'��U (investment and 
repatriation restrictions) )����� ���� �กC
>ก)���'��������'��;�ก���� �� )����� ���� �กC
>กD�ก��� ��
"���<��K�����'��
><�กC
)���'���������C
�ก�C��# ������(����(ก'(��
"���<��K�� ��ก�N'���กก�� )����� ��>กก�������(�(���#�ก�
;��ก;%����T)�'S���T)��ก�� )��>*ก'
"��������� ��	
�������������� ��#��<
'()���)���)�'
�� � *ก��"�กQ�กZmO�ก� ��ก'(ก�
��	
�������������������� )���#��;�<)��>*ก'
"�>*��������� ���TN)������# ������(����(ก'(��
�� N'��;��� %& ����>*ก'

�����
"���<��Kก*�'�N'����������>�����*"��ก�����$�����!������"���
$
������;�<�)�� ����ก�  )��
��� ���� �ก� ������ก'(กQ���TR��ก�  )��>*ก'
"�กQ�<�(��(�� �ก� ������ก'(��
��C���
���  �<
'(ก�N'��"�"��<((�K�RSกC>
;�<ก���#��"��<
'(����C;�<�<
'(T��CT) )����� ��"�ก�('�)'("�����ก*��
�ก� ��ก'(ก�)�()���'��;�ก���� �� ��#�
กQ�����#����ก*��
�# �U D
��'S(������<��K�'��U  ��ก�<�(>กT�<��C�VW
��#���C��XY�  ���!&�)��>*ก'
���)��)���)���
>กกQ����� �����ก�����  �'����� (�CR'�>'
ก�><�C�)�<�O;�<��<��C�)�ZTN�������ก���ก������  D
�ก��C�)�<�O;�<��<��C�
�h>>'��� ����ก�<�( ���� T�<�K�RSกC> ก���#�� T�<ก������ T�<�����ก��� ����'���h>>'�N#��S�������� �N# �"���' �">"�
)�ZTN��������� ก�����><NC>�Z����� 

7. >����	D �����F�L (Tax Considerations) 
ก����� ��;����� �ก� ��ก'(TR��>����ก�<�(������)���C���������ก����� ��#�ก�<�(���)�����!"�ก�����

����(;��"��;ก��������� 

8. >����	D �B�ก�HBB� �D>�I>��<��<��  
)����� ���� �กC
>กก����� ��;�������h>>'��� )�()��$��$
� ���� )����� ����กQ����� �กC
>กก������"���<��K�� 

ก^���$����)���'
�>� ��#���ก����� ��;��� ��#��
ก�$ก��กQ���"�ก��
����� ����<�C��CTN )����� ��>กก�ก��ก�
��� (terrorist actions) )����� ��>กก�;��ก;%����K�RSกC>;�<ก���#�� %& ��>����ก�<�(����T�<�K�RSกC>;�<�TN)����
�����
�'��U   )����� ��"�ก�Z��� �������ก*ก'(
�;� (regulators) �������ก*ก'(
�;������ (self-regulatory organizations) 
��#���
%#������'ก��'N�O�����<��K�� ����� ('�)'("�����ก�NC�KR���U "�ก�Z��� ��
����"�T�<g�ก�gC� ���ก��� �������
�������('�)'("��"���)� %& ��>����ก�<�("����(���ก�����$
� 

9. >����	D �B�ก���BK�ก��ก���K���E������ก��I��A��f (Repatriation risk) 
)#� ก�Z��� ก������>$�����!�*��C������;�<��#�����<D���O �� �กC
>กก������"���<��K��& �U ก�'(�"���<��K$
� 

��#������>*ก'
"�ก��*��C�ก�'( ���� exchange controls ��#� ����$
��'(ก����]�>ก�'S(������<��K�'��U "�ก�
*��C�ก�     
��P���� 
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 �����	��������	���ก����������ก�������� 

ก�������	
������������ 2Y2 ������������������� ��ก��������#���$��%& ���'ก��'N�O��#���'N�O�C��N# ���P���'N�O�C����ก����� 
�������'������
'���� 

	����D 1 : �����	���ก��������D>K���M���!����ก���G \	E���
�>��	�JJ� (single entity limit) 
�������: "�ก�Z���P���'N�O�C�
'���� $�������ก*��
�ก� ��ก'( single entity limit �������'(Vก �����ก������#�)���']]

;���;��ก�Z� 
1. ��C�Vก��#���������(�����C�Vก�N# �ก�
*��C������ MF 
2. Derivatives on organized exchange 

��� ��A�F����G \	E� �����	��� (% ��� NAV) 
1 ����T)�'S$�� $��>*ก'
�'������ 
2 ����T)�'S�����<��K  

2.1 ก�Z��� credit rating ����"� 2 �'�
'(;�ก�&��$� 
 
$��>*ก'
�'������ 

2.2 ก�Z��� credit rating ����"��<
'( investment grade ;��� *ก�� 2 �'�
'(;�ก $���กC� 35% 
 2.3 ก�Z��� credit rating ����"��<
'(� *ก�� investment grade ��#�$���� credit 

rating 
$���กC� 15% 

3 ����� CIS $��>*ก'
�'������ 
4 ��C�Vก��#���������(�����C�Vก $���กC� 20%  
5 ������ ���'กRZ<)�(!���
'���� 

5.1 ��P��������� ����ก& �����ก& ���� ��#�K�ก�ก �� �����ก>'
�'���&����กQ���
$�� ��#��������)�NZC��O�����<��K�� $
��'(���]�"����<ก�(
���กC>��)�NZC��O"���<��K$�� 

5.2 ��P������� ���'กRZ<����"
������& �
'���� 
5.2.1 �����ก��P�(�CR'�>
�<�(��� 
5.2.2 �����ก��ก���	
�����������P�ก��' �$� D
������<����
��;(( filing 
5.2.3 "�ก�Z��� ��P������� ��ก*��
�'��*�<��������ก����#����ก'( 397 �'� 

�'(;���'��� ����� �� $��$
����'กRZ<�� 5.2.1 ��#� 5.2.2 �����T�<��กN'�
������
'�ก���������P�(�))�
'���� 
5.2.3.1 ��)�NZC��O (�CR'���C���� ��#�(�CR'��)�
C�X��%C���O ��

กQ�����
������กC>�!('�ก���C� 
5.2.3.2 ��)�����C� 
5.2.3.3 ��)��)����)�<�O 
5.2.3.4 ��)��N# �ก��กR��;�<��ก�ZOก��กR�� 
5.2.3.5 (��R'���
����C���# ��� �����K'� 
5.2.3.6 ��)�N'���C��กC>��
ก��;�<��
����;�����<��K

$�� 
5.2.3.7 ��)��N# �ก������ก;�<�*���;�����<��K$�� 

$���กC��'��
'���� ;���;���'��"

><���ก�� 
(1) 20% ��#� 
(2) ��*��'ก��������� �����

"� benchmark + 5% 
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��� ��A�F����G \	E� �����	��� (% ��� NAV) 
5.2.3.8 ��)��C���;�����<��K$�� 
5.2.3.9 (�CR'���'ก��'N�O 

5.3 ������"���<��K$��  
5.4 "�ก�Z��� ��P������� ��ก*��
�'��*�<�����กก�� 397 �'� �'(;���'��� �����  

�����&���<�(�����#�����"��<((��� regulated market  
6 ��'N�O�C�
'����  

6.1 ������ ���'กRZ<)�(!���
'���� 
6.1.1 ��P��������� ����ก& �����ก& ���� ��#�K�ก�ก�� �����ก>'
�'���&����

กQ���$�� ;�<�����������'��"������<��K ��#������ก>'
�'��
�&����กQ��������<��K (;��$������������)�NZC��O
�����<��K �� $
��'(���]�"����<ก�(���กC>��)�NZC��O"�
��<��K$��) ��#���P����� Basel III  

6.1.2 ��P������� ���'กRZ<����"
������& �
'����        
6.1.2.1 �����ก��P�(�CR'�>
�<�(���"� SET ��#�"���
%#����
��'ก��'N�O�����<��K 
6.1.2.2 �����ก��ก���	
�����������P�ก��' �$� D
������<����
��
;(( filing 
6.1.2.3 "�ก�Z���P������� ��ก*��
�'��*�<��������ก����#����ก'( 

397 �'� �'(;���'��� ������� $��$
����'กRZ<�� 6.1.2.1 
6.1.2.2 �����T�<��กN'�������
'�ก���������P�(�))�

'���� 
6.1.2.3.1 (�))������ 5.2.3.1 � 5.2.3.9 
6.1.2.3.2 �!('�ก���C��<������<��K�� ��<��K$����P�

���Cก 
6.1.2.3.3 �!('�ก���C������<��K�� ���'กRZ<�*���

�
���ก'((�))������ 6.1.2.3.1 � 6.1.2.3.2 
6.1.3 "�ก�Z��� ��P������� ��ก*��
�'��*�<�����กก�� 397 �'� �'(;��

�'��� ����� �����&���<�(�����#�����"��<((��� regulated market 
6.2 reverse repo 
6.3 OTC derivatives 

���ก'�$���กC��'��
'���� ;���;��
�'��"
><���ก�� 
(1) 15% ��#� 
(2) ��*��'ก�����'N�O�C�"� 

benchmark + 5% 
 

7 ��'N�O�C��# ���ก���#�>ก�� �<(�"���� 1 - ��� 6 (SIP) ���ก'�$���กC� 5% 

	����D 2 : �����	���ก��������D>K���M���ก����กEBก�� (group limit) 
��� ��A�F����G \	E� �����	��� (% ��� NAV) 
1 ก������"���'N�O�C����(�CR'���ก(�CR'��� ����"�ก����กC>ก��
���ก'���#�ก����

��P�)���']]"����ก�����ก���C�ก'((�CR'�
'�ก���  
    

$���กC��'��"
�'����& �
'���� 
;���;���'��"
><���ก�� 
(1)  25% ��#� 
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��� ��A�F����G \	E� �����	��� (% ��� NAV) 
(2)  ��*��'ก�����'N�O�C��� �����

"� benchmark + 10% 

�������: "�ก�Z���P���'N�O�C�
'���� $�������ก*��
�ก� ��ก'( group limit 
1. ��C�Vก��#���������(�����C�Vก�N# �ก�
*��C������ MF 
2. Derivatives on organized exchange 

	����D 3 : �����	���ก��������D>K���M�����A�F����G \	E� (product limit) 
��� ��A�F����G \	E� �����	���  

(% ��� NAV) 
1 ��C�Vก��#���������(�����C�Vก �'��;�ก��C� ��#��'���']]"����C� �� �C�C(�))�

��กQ���$�� ($�����!&���"������<��K����C�C(�))�
'�ก���) ��P�       
�����ก ����' �>�� ��#�)���']] 
'���� 
1.1 ��)���#��!('�ก���C��� ��กQ����gN<>'
�'���&�� 
1.2 ��)�NZC��O 
1.3 (�CR'���C���� 
1.4 (�CR'��)�
C�X��%C���O 
1.5  (��R'���
����C���# ��� �����K'� 
($�����!&���'N�O�C���  MF $
��'(D��ก����C��C��>ก)���']]�� reverse repo 
��#� securities lending ��#� derivatives)  

- ���ก'�$���กC� 45% �g�� �"�
��(�t(']�� ����;����P� MF �� ��
���D)��ก�����ก�� 1 �t "��
�g�� �����(���ก����� 

- �'��������$��"��ก'( MF �� ���
ก�����)����#�����ก����#�
���ก'( 6 �
#�� �'����� �gN< MF
�� ������'��D)��ก��กก����#�
���ก'( 1 �t  

2 ��'N�O�C�
'���� 

2.1 �'��;�ก��C� ��#��'���']]"����C� �� ����# ��$�������� ���#�;�� MF $
�


*��C�ก�"����ก��'(D���C��C����ก����"�����$
����C��ก��� กQ���

ก*��
 ��#�����# ��$�"��  MF ���!��)#������ก����$
� 

2.2 ��C�Vก��#���������(�����C�Vก�� ���<�<���ก�Vก�กC� 12 �
#��  

2.3 total SIP ����� 5 ���������� 

(������$��"��ก'(ก���������ก���������	
 ;�<ก����� buy & hold �� �����"�      
�'��;�ก��C� �'���']]"����C� ��C�Vก��#���������(�����C�Vก �� �����$���กC�
���ก����� ��#���(ก��������� MF ��#���ก������"� derivatives �N# �"��
��'N�O�C�
'�ก����������
)����ก'(���ก�����) 

���ก'�$���กC� 25% 

 

3 reverse repo $���กC� 25% 
4 securities lending $���กC� 25% 
5 Total SIP %& �$
�;ก� ��'N�O�C������ 7 ���������  1 : �'������ก�������� )*��Z

�������ก��'N�O�C���#�)���']] (single entity limit)  
���ก'�$���กC� 15% 

 6 derivatives 
'���� 
6.1 ก�����*���ก��� derivatives �� ���'�!���<��)O�N# �ก��
)����� �� 

(Hedging) 

 
$���กC����)�)����� ���� ������ 
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�������: �*��'(ก������"���C�Vก��#���������(�����C�Vก�N# �ก�
*��C������ MF $�������ก*��
�ก� ��ก'( 
product limit 

	����D 4 : �����	���ก��������D>K���M���>����	���<���	 ?�กEBก���D����� (concentration limit) 
��� ��A�F����G \	E� �����	��� (% ��� NAV) 
1 �������� ����ก& �����ก& ���� ���� 

Basel III ;�<K�ก�ก ��������ก��"
��
��& � ($�����!&���������T)�'S$�� ��#�
��������T)�'S�����<��K) 
    

(1) $���กC� 1 "� 3 ������)������C���ก���C� (financial liability) ���         
�����ก�������'�� ���� ��	
���$��"��(ก���C��*��'(��(
�<�<���(']������
 D
�$��"���'(������)������C�
'�ก������
�>������� ��)���ก� ������ก'(�����ก ���� ��C�ก���#�>กกC>ก��� 
�ก� ������ก'� ��P���� 
�'����� "�ก�Z��� �����ก����$���������C���ก���C����� ��	
���$��
"��(ก���C��*��'(��(�<�<���(']������
 "��"���'������$���กC� 
1 "� 3 ������)�ก���ก;�<������������������ก���'��
��P���)�'�� ����;��"�ก�Z��� �����ก����$
���ก��# �;((;�
�
��ก�������ก���������'ก��'N�O"��'กRZ<��P�D)��ก� 
(bond issuance program) "��NC>�Z��P���D)��ก� 

(2) "�ก�Z��� ก����������"�������������D
���P������� ��ก"���
;�<�� credit rating ����"��<
'(� *ก�� investment grade ��#�$���� 
credit rating "��(�CR'�>'
ก�������N# �ก�����T�"��ก�>'
ก�
���(�CR'�>'
ก����
���ก'����ก'�$���กC� 1 "� 3 ������)�ก�
��ก;�<����������
'�ก�����P���)�'�� ����;��ก�Z��� �����ก
����$
���ก��# �;(( filing "��'กRZ<��P�D)��ก� (bond 
issuance program) "��NC>�Z��P���D)��ก� 
�'������"���� (2) $��"��ก'(ก�Z���P������� ��กD
�(�))�
'���� 
1. ��)�NZC��O (�CR'���C���� ��#�(�CR'��)�
C�X��%C���O ��

กQ�����
������กC>�!('�ก���C� 
2. ��)�����C� 
3. ��)��)����)�<�O 
4. ��)��N# �ก��กR��;�<��ก�ZOก��กR�� 
5. (��R'���
����C���# ��� �����K'� 
6. ��)�N'���C��กC>��
ก��;�<��
����;�����<��K

$�� 
7. ��)��N# �ก������ก;�<�*���;�����<��K$�� 
8. ��)��C���;�����<��K$�� 
9. (�CR'���'ก��'N�O 
10. �!('�ก���C��<������<��K�� ��<��K$����P����Cก 
11. �!('�ก���C������<��K�� ���'กRZ<�*����
���ก'((�))�

����� 1. � 9. 
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��� ��A�F����G \	E� �����	��� (% ��� NAV) 
2 ����� CIS ���ก�����"
ก�������& � - $���กC� 1 "� 3 ���>*�������� CIS �'����
��� MF ��#� ก����� CIS 

�����<��K �� ��ก������'��  

- �'��������$��"��ก'(ก������
'���� 

(1) ก������"������ CIS ���ก������� ���'กRZ<)�(!���
'���� D
�

$
��'()����\���(>ก�*�'ก�� 

(1.1) ����
��\ก 

(1.2) >'
�'���&��"���D
������$���กC� 2 �t 

 (1.3) �����������������"���ก��� 
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�����C	��>��?��B�� �D�� ก�กZIB�ก!��U
�� ��
�!��=
����� ����� ��
�ก��������* 
 

1. >��?��B�� �D�� ก�กZIB�ก!��U
����
�!��=
����� �����** (��� �A������>������ �����) 
1.1 )����������ก������������� (front-end fee) $���� 
1.2 )����������ก��'(%#��)#����������� (back-end fee) $����  
1.3 )����������ก��'(���� ������������ (switching fee) $���� 
1.4 )���'(ก�Z���)#�����������ก����<�<���!#�)����� 

ก*��
"�D)��ก� (exit fee) 
$���� 

2. >��?��B�� �D�� ก�กZIB�ก!��U
����
�!��=
����� ����� (����DB�� B�E�) 
2.1 )����������ก�D������������  $���กC� 53.50 (� ��� 1,000 �������#��KR��� 1,000 ����� ��#�

���'���� ���<�(���ก*��
 
2.2 )����������ก���ก��ก��;�
��C��C"����������� $���กC�  53.50 (�  �����ก� ��#����'���� ���<�(���ก*��
 
2.3 )����������ก�D����C�)���)#�����������** ���'���� ��)�ก*��
 

3. >��?��B�� �D�� ก�กZIB�กก��������**(��� �A���BK������E����B��A�I � M ���B��A�I �ก�����G \	E���S�ก��������) 
3.1 )����������ก�>'
ก�  $���กC������< 1.873  ����t  
3.2 )�������������
�;�����<D���O $���กC������< 0.054  ����t*** 
3.3 )�������������
�;�����<D���O K���O�'(Vก��'ก��'N�O ;�</

��#�����'(Vก��'N�O�C�"������<��K 
$���กC������< 0.107  ����t*** 

3.4 )�"��>���# �������
�;�����<D���O K���O�'(Vก��'ก��'N�O
;�</��#�����'(Vก��'N�O�C�"������<��K�� �ก� ������ก'(
ก������"������<��K 

���� >��>�C�*** 

3.5 )�������������<�(������������� $���กC������< 0.107 ����t*** 
   3.6 )�"��>���# �U ****  $���กC������< 0.107 ����t*** 
4. >��?��B�� ?�ก��NvLM� ��A��	��G���\ C�A	���	�E�ก���� �D�� ก�กZIB�กก�������� (����DB�� B�E�) 
   4.1  "���������������������)�'��;�ก $���กC������< 0.803 ����t���>*�����C����>
�<�(��� [Z �'�>


�<�(���ก����'N�O�C���P�ก��������*** 
   4.2  T���'�����������������)�'��;�ก $���� 
)���������� ��C���(;�� ;�<)�"��>���'����
�� ���!��<�Zก�$
�%& �����ก�ก\(>กก�����><$���กC������< 2.675 ����t���>*���
��C����>
�<�(��� Z �'�>
�<�(���ก����'N�O�C���P�ก�������� 
������� :   
*  �'����� ���� ��<กK�*�'ก�� ก.�.�. ;�<���<����
D)��ก�ก�����ก*��
 �ก><��ก�����ก�ก\()������������#�)�"��>�����ก������NC ���C�D
���

>*���$���กC������<�����)������������#�)�"��>��T�"��<�<�����& ��t (�NC ��&��>ก�'�������
�� ก*��
$��"���'��#�������) D
�(�CR'�>'
ก�
><����
*��C�ก������<����
�� ��<กK�*�'ก�� ก.�.�. ก*��
;�<�����<����
�� ก*��
"�D)��ก� $
�;ก� 
(1) (�CR'�>'
ก�><;>��"������������(�������$������ก�� 60 �'� D
�  

(ก) ��<กK"���'��#�NC�NO���'��������� 1 g('( ��P���� 3 �'��C
���ก'�  
(�) �	
��<กK"��� ��	
��� Z �*�'ก��"�]�;�<�*�'ก�������(�CR'�>'
ก� �*�'ก��"�]�;�<�*�'ก������������'(����ก�����#�

�'(%#��)#������������� $
��'(ก�;����'��>ก(�CR'�>'
ก�  
(2)  ;>��"���*�'ก��)Z<ก���ก� ก.�.�. ��(T�"� 15 �'� �'(;���'����� ��;���  

** )����������;�<)�"��>�����U ��P��'���� �'�$��$
����TR����)��NC � TR����กC>�gN< ��#�TR��# � �*����
���ก'� (!���) 
*** (�CR'�>'
ก��������C��C"�ก�NC>�Z�'(�C
��()�"��>����#�)������������ก�"
��ก���& � ��#������ก�  

**** )�"��>���# ��� ����ก����#����ก'(�����< 0.01 ������)���'N�O�C�����C���ก����� 
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>K���
�� / ���C�A�K� 

♦ ก�����������������	����� 2Y2 ������ !���������  ��  ��S��E�EI�>>�C ก������กB�กI�EL��B��ก�� ������� I�EL��
���ก���G \B��ก��ก����� ����� BK�ก�� Be�<���F��A!�กG��?�ก������ !����������ก�����������������	����� 
2Y2 ������ !���������  ��  ������ !�ก���K���E�������ก�����������������	����� 2Y2 ������ !���������  ��  
<��<���e��� ��ก�I	=��A���ก����E���
�!�ก���K���E�������I�EL�����ก���G \B��ก��ก����� ����� BK�ก�� 

♦ I�EL�����ก���G \B��ก��ก����� ����� BK�ก�� ��B�����?����ก���G \��
����G \	E��
D��G
D�I�EL�����ก���G \B��ก��
ก����� ����� BK�ก�� ������ �ก��ก�I�DI�EL�����ก���G \B��ก��ก����� ����� BK�ก�� �����?����ก���G \��
����G \	E�
�
D��G
D�ก�������� N� I�EL��B��ก��BAB��?����AII����D�l��ก��>������C �����!���AN ��\ �G
D�?���กE�>�����S�
�������!��=
����� ����� ������ !�������	����=����������ก��������G
D�I�EL��B��ก��<���DI�EL��B��ก�� !��	��I	���ก��
�� ��
���IU
��>
����� ������D<����Iก��C�������B�กI�EL��B��ก��(=���) C�A	K���ก���>MAก���ก�� ก.�.�. 

♦ ?�ก�M�D!�����������ก�����I�������GED���E� !�������	����=������	
������	���������N>��ก��<���D I�EL�����ก���G \
B��ก��ก����� ����� BK�ก�� ��
�!��	��I	���ก���� ��
���IU
��>
����� ����� 

♦ !�������	����=���B���������D��B�!����ก�����	E�?B����� ���� ก���K����ก���ก�II�>>��D�กD ����� (Connected 
person) <���D	K���ก���>MAก���ก�� ก.�.�. ��
�N� !����>�
���� �E�����\��Z� ���	K���ก���>MAก���ก�� ก.�.�. 
(http://www.sec.or.th) 

♦ I�EL��B��ก�����J��?��G��ก��������?����ก���G \�G
D������<��  N� BA�����xEI��E���B�� �I��MC�A��Aก�f����] 
�D	��>�I�EL��B��ก�������กK����  C�ABA���������! ก����������ก����?��I�EL��B��ก�����I �G
D��DI�EL��B��ก��BA
	����=กK�ก�IC�A��C�ก��U
���� ���ก���G \���G��ก���<�� 

♦ !�������	����=���B��C�����?�ก��?��	E��E��ก�	 �C�Aก���K���E�ก��?��	E��E��ก�	 �?�ก�M�Dก��������<�������
��
��<��UeD ��������I�EL��?�<���D�K�ก�����I�EL��B��ก����
�N� !����>�
���� �E�����\��Z����I�EL��B��ก��            
http://www.thanachartfund.com C�A!��	��I	���ก���� ��
���IU
��>
��D<����Iก��C�������B�กI�EL��B��ก�� 

♦ I�EL��B��ก��C�A/ ��
�!��	��I	���ก���� C�A��IU
��>
����� ������DI�EL��B��ก��C������� ��BGEB��M��������� ��ก	�� 
���ก^�� �GED���E�B�ก!��	�?B	�D�U
������ ����� ��
�!��=
����� ��������ก����� ��
�I�>>��D�กD �����ก�I!����������>K�
BK�ก��>������กy��� ��
�����D���� ����D��K���BกK���� ����ก��� C�A��
�F� ����ก�������?�ก�����<�C��� ������
�G
D�?����S�<����กy��� ก���l��ก��C�A���I����ก��[�ก��E������A��f<�  C�A��A��f�
D��D�กD ����� ��
�
�G
D�?����S�<����C������xEI��E ��
�ก���>��� ��
�ก��	�D�ก��������� ��� !����K���B ������ I�EL��B��ก��C�A
!��	��I	���ก���� C�A��IU
��>
����� �����������D�����K�>������B�ก����������ก>�� (Know Your Client : KYC) C�Aก��
GE	�B�\���I��ก>�� (Client Due Diligence : CDD) N� !��	�?B	�D�U
������ ����� ��
�!��=
����� ��������ก�����������D
CB��ก�����D �C����������กD �ก�Iก�����B�ก����������ก>�� (KYC) C�Aก��GE	�B�\���I��ก>�� (CDD) ?��I�EL��B��ก��C�A
��
�!��	��I	���ก���� C�A��IU
��>
����� ��������I N� ���C������xEI��E���กy��� �D�กD �����ก�Iก��[�ก��E�
���ก���� I�EL��B��ก��C�A��
�!��	��I	���ก���� C�A��IU
��>
����� �����BK���S������K���E�ก�����กy��� >��I>���
����ก������I�J��G
D�?��I�Eก��?��� ก���K����ก��������ก>����E� C�Aก���I�����������ก>��?����S��HBB�I����S��A A] 
�������ก���K���E�ก���
D�] ����D���� ���!����K���BกK����C����� 

♦ ?�ก�M�D!�������<����Iก��B��	������ ����� !���������I���IC�A E� ������!�กG������� �A�� �N>��ก���D<����I
������EB�ก	K���ก���C�A�DCก�<��GED���E�N� ��I��� กy���  ����B����!�กG���A�����I�EL��B��ก��ก��������C�A!��
=
����� ������DB���K��e��N� ��I��� กy��� C�A�����N� !����C�!���AN ��\���ก�������� 

♦ ก��GEB��M���������	
������?�ก���	���� ���� ��������ก�����������E<����S�ก��C	�����	K���ก��� ก.�.�. <��
��I���=e�>���=�ก�������������?�����	
���������ก�������� ��
�<����Aก����>���
�!���IC��������� ������D
�	���� ���� 

 
����	
������|I�I����I����e��N� ?�������� M ����D 3 �ก��>� 2562 
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ก>7ก�� �	����� ��>R���
�	
���ก���N�O7��5��
�����������ก���N�O ��>R���
�	
���ก���N�O���������K=��O����������ก���N�O ����
��>R��	��!�7"�ก�� 
ก�� 	ก>7ก�� �	����� ��>R����] 4�5��>R��� ����		���S��ก����]!
�
�T��>!�!
N��]!
ก"�����ก
���ก��ก��7���"���ก����>�
��	 
ก�����/ก�������	 �	����� ก������AG�H�!���������
� 2Y2 ���	���<=���������� �� 
ก����� CIS � ��A�5��K �	����� ก������
�7������������	กQ�	��� ��A�5��K����	
��กRZ5�AP�?���ก�������4��ก�� 	 
(collective investment scheme) �����
� �	 � �ก��������ก� ��757���������=A��>R�� ����O �����=A������ 4� �	 ��	���ก����� 
property 4�5ก����� infrastructure �
�7������������	กQ�	��� ��A�5��K 
ก��!��!����� �	����� ก���N>�	������7"������ ����������<=���������<=��������� ��������
�	
������ ��������	 �=ก���� 
����ก��7 ����>�����	
	=�� ��� �ก�� ��� ����������� ��������
��	 �=ก����ก�������� ��������
��=ก����4��ก���N>�	������
7"������ ������� 
ก�������	�
��� �	����� ก�������	�
����
���7�ก>�����7�กก�������?��ก�������AP��= �]]��� derivatives �
�	
��กRZ5
�����������
� 
1. �	 	
�����A�5��O�N�����<�A�5?�!�O?��ก���ก\�ก"��� (speculate) 
2. 	
<�������	�
�����ก�������?����	���ก��������� 
3. �AP�ก�������	�
��������A4�5���	�
����gN�5������N�O>��
�����ก�������	�
��� 
4. �	��������	�
�������� ��	
A�5>�H>T�N 
�Z5ก��	ก�� ก.�.�. �	����� �Z5ก��	ก��ก"�ก�����ก���N�O4�5�������ก���N�O  
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�����T����S��� �	����� ���������
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1.  ������>�����   
2.  N��H������S��� ����N��H����H�����4� �A�5��K��� 
3.  N��H���� ����4�ก��>� �����]]��!���>� K�ก=ก ��������ก=� �
�ก�5����ก����������ก�����XW��X=�AP�<=�	
T��5<=กN�� 
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ก�5����ก������ H�����ก��� ������ ����������S���� ��A�5��K �������Oก���5�� ��A�5��K �AP�<=���ก����<=���"�A�5ก�� 
4� �	 ��	���������
���ก?�����Oก�Aก���� �������>�����A�5��K���� 
����� Basel III �	����� ������N���ก������AP���>�ก�������������ก����>��	 � ���	กQ�	���������� ��A�5��K �
�	

ก�������>�7�ก���ก�กZmOก��ก"�ก���=4������ก����>���� Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 
��������������ก���N�O� ��A�5��K �	����� K=��Oก������������� ����U �
�7�����	
�����N���ก������������ก���N�O��� ��A�5��K 
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ก�������	�"�����������������ก���N�O7�ก<=���������������4�5<=�������������� 
2. 	
ก��ก"�������ก�กZmO����7�����	
�5�� ����ก"�����ก
���ก���>H
ก����ก������������ก���N�O����AP�ก��� ������ ?��<=�

�����>ก���	 ��7�!�����N>�>7��ก��7��ก����������AP�A�5ก������ 4�5<=���������������>���	�
�75<=กN����	���ก�กZmO
�����5������ 
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��>R��7��5��
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4�� filling �	����� 4��4�����ก�����	=�ก�����������ก���N�O 
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��ก����>���	���N>7��Z���	�� ��ก����������
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� ��� 
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4���4� ก�Z
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Derivative Warrants �	����� ��"���]4��>�H>���N��HO 
FX �	����� �����4�ก�A�
�����>����� ��A�5��K (Foreign Exchange) 
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IOSCO �	����� International Organization of Securities Commissions 
issue rating �	����� ���������	� ��!������������ก���N�O�������N�O>� 
issuer rating �	����� ���������	� ��!���������<=���ก����������= �]]� 
market price �	����� 	=�� ���	�������� 
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��!��A�
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��T����A�5��K 
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options �	����� �]]��
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regulated market �	����� K=��Oก����
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product limit �	����� ����� ��ก��������
��"���Z��	A�5�T����N�O>� 
repo �	����� H��ก��	ก�����?��	
�]]�������� (repurchase agreement) 
reverse repo �	����� H��ก��	ก������?��	
�]]������� (reverse repurchase agreement) 
single entity limit  �	����� ����� ��ก��������
��"���Z��	<=���ก���N�O>������= �]]� 
SIP �	����� Specific Investment Products  
sovereign rating �	����� ���������	� ��!�������5���A�5��K���A�5��K�
�<=���ก�����	
�>���
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TSFC �	����� ��>R�����ก���N�O�
������������]��A�5ก��H��ก>7���ก���N�OA�5�T�ก�����>��!����N���H��ก>7���ก���N�O 
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TSR �	����� ��4��>�H>��ก�����������N>�	����
�?��>�H>��� (Transferable Subscription Right) 
Underlying �	����� >���� ���4A� �������ก���N�O�����>� 
WFE �	����� World Federation of Exchanges 
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%���O�
�">C%�ก�%J�"ก�%ก����� !"#�	�$$%���%��
� 2Y2 �&�'���()&�����%������ 

1. 	�A�  %OS� N�O�������>C%�ก�%J�"ก�%ก�����%�' :  

1.1. !���?���ก��7��ก�� (���) : ก������AG�H�!���������
� 2Y2 ���	���<=���������� �� 

1.2. !���?���ก��7��ก�� (���ก[R) : Thanachart Fixed Income 2Y2 Fund (Not for Retail Investors) 

1.3. !���� � : TFixed2Y2AI 

1.4. A�5�T�?���ก�� : ก������AG�  

1.5. A�5�T�ก����� : ����������
��  

1.6. ก��ก"��������?���ก�� : ก"����  

1.7. ����?���ก�� : 2 Az - ����� - ���  

1.8. ����?���ก���������
� (ก�Z
ก"���������AP�! ������) : - 

1.9. �������� (����?���ก��) :  

(1) ����?���ก�� : A�5	�Z 2 Az (?���	 ��"�ก� � 1 Az 11 ����� 4�5�	 �ก>� 2 Az 1 �����) �������4� ������7�ก���7��5��
��ก��
���N�O>��AP�ก�������	  

��ก�Z
�
�	
���	<>�Aก�>������� ������ก�Z
�
�ก���A�
���4A����T��5��������ก�����ก��ZOT��5�����"����ก��
�����������	��	�5	�����A >̂���> ����ก�Z
�������
��ก>�7�ก������
��	 �	��������	��� �! � ก���A�
���4A�����
ก���	��� กQ�	�� �K�RSก>7 ����ก����>� �������ก��
�� กQ�	��T�R
��ก� 4�5ก���������!����ก"�����ก
���ก��ก��
�����	�����4�ก�A�
���4�5ก������-��ก�����>������ ����กQ�	�� �������ก"��������U �AP���� ������7�AP���������
ก������	 �	����"���>�ก������AP��A��	����5��
���
�?���ก��ก�����ก"���������� �! � �"��������?���ก��ก�������7
7"��AP�����������ก�A	�กก� �! ������?���ก���
��5����� 

��ก�Z
�
��ก>������������ ��>R��7��ก�������>�H>�
�75N>7��Z��"���>��������	���<�A�5?�!�O�����	��A������ ���
���ก���N�O 4�5/ �������N�O>���������	�
�A�5ก�K�Z5ก��	ก�� ก.�.�. ����A�5ก�K"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. 
����กQ�	���
��ก
�������ก"���� ������	�
�"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ��\�!������������� 4�5��>R��7��ก��75
�"���>�ก���"���>��������	���<�A�5?�!�O�����	�ก���������<=������ �������T����?�ก�4�ก�
��"���� ?��75�"�������
A�5?�!�O���<=�������AP�"���] 4�5���� �������	�>7�ก<=������ �������4��� ��ก�Z
�ก>�����ก��ZO���ก� �� ��>R��7��ก��
75�"�������47�����<=������ �����������T���� 15 ������4� ���ก"��������ก����� 

(2) ���>��������?���ก�� : ��>R��7��ก��7547�����>��������?���ก�����<=������ �������T���� 30 ����������4� ���>����
ก���������� ������� 

1.10. ��กRZ5?���ก�� : ก�������	�
��������gN�5<=�	
��>������=� 

1.11. ��กRZ5ก�������� : ����������� 

2. JK�����F�������>C%�ก�%J�"ก�%ก�����%�' ')�C���
A$%�U�& JK����  %OS� %�C���������������
A������ :  

2.1. 7"������>�������?���ก�� : 1,000,000,000.00 ���  
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2.2. �������� (7"������>�������?���ก��) :  

���5�� ���5�5����ก���������� ������������4�ก ��>R��7��ก����7�������� ��������ก>�7"������>�������?���ก�����
�	 �ก>� 150 �������  

�����
� ก�Z
�
���>R��7��ก�� �	�������� ������������\	��	7"������>����?���ก�����ก�����4��� ��>R��7��ก�������>�H>�
�
75AG�ก���������� �������ก �����>�����5�5����ก�������������4�ก ?���	 ����47�����<=������ ������������ ������   

2.3. 	=�� ��
�������� ��� �� : 10.0000 ���  

2.4. 7"������ ������� : 100,000,000 �� ��  

2.5. ��������� ��������
������������4�ก : 10.0000 ���  

2.6. 	=�� �������"����ก��������������4�ก : 500,000 ���  

2.7. 	=�� �������"����ก������������������A : �	 ก"���� 

2.8. 	=�� �������"����ก����������� : �	 ก"����  

2.9. 7"������ �������������"����ก����������� : �	 ก"���� 

2.10. 	=�� ��� ������������������]!
������"� : �	 ก"���� 

2.11. 7"������ ������������������]!
������"� : 100 �� �� 

2.12. ����5��
���N>�	��>	 : - 

3. ��$L� %O��CI���>C%�ก�%J�"ก�%ก�����%�' 	�F"ก�����%�'  %OS�ก�����%�' �>�<��ก�%����� ��กG@O
HFVG ก�%�����?�$��� %O�V ก�%�����?���PP�M������������&�  %OS�N�O��$%�����ก�%�����?����ก�%�H�I
�%���%�H�I�F���A� �%��ก�%��"�ก(�>"��F#
��A��
AJO����� :  

3.1. �����A�5��O���?���ก�� :  

1. ก������
�	
�����A�5��O�N����AP� aก�������	�
�������� �<=�	
��>������=�b �	 ���������4ก <=�����������A <=�	
��>�
�����=� (�	����� <=��
��������ก������
� ?������������4�ก����4� ���4���������A)  

2. ก�����75�"���>��A������������4� ���
�T����ก!�4�5����T����S ��������������
�"���ก����Z5ก��	ก�� 
ก.�.�. ���]������������� ?���	�����������������A�5��K4�5� ��A�5��K �����
� ก�������7N>7��Z��������
� ��A�5��K�	 �ก>������5 79 ���	=�� ����N�O>���H>���ก����� �N������ก������AP��������ก��ก����������4ก <=���7
������
��	���������	�
�������������
�������A�5��K4�5� ��A�5��K��� 

3. ก������
��AP�ก������������
��
�	
���	�
���=�ก� �ก�������	�������
��
�������4ก <=�����������A ?��ก������
�
�	���������������4� ���
�������A�5��K4�5� ��A�5��K 4�5������>�V�ก��������ก����>� �
�	
���������	
� ��!��������"�ก� ��
��	����������� (Non-investment Grade) 4�5/�����������
��
��	 ������ก��7�����������	
� ��!������ (Unrated Securities)  
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�&�')�ก
A��ก�< W��'��ก�%��������ก����� 
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ เฉพาะผลตอบแทนท่ีไดรับจากตราสารท่ีกองทุนลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนประมาณทุก 6 เดือน 

ในอัตราเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 2.25% ตอปของมูลคาหนวยลงทุนท่ีตราไว โดยรายละเอียดของตราสารท่ีลงทุนเปนดังน้ี 

ขอมูลเก่ียวกับเปาหมายการลงทุนของกองทุนเปดธนชาตตราสารหน้ี 2Y2 หามขายผูลงทุนรายยอย 
เปาหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.25% ตอปของเงินลงทุนเร่ิมแรก (ในรปูสกุลเงินบาท) 

ประเภททรัพยสนิ 

ที่พิจารณาลงทนุ 

TRIS FITCH อัตรา

ผลตอบแทน 

ของตราสาร

โดยประมาณ 

(ตอป)  

 

สัดสวน 

การลงทุน

โดยประมาณ 

ประมาณการ

ผลตอบแทน 

ที่ไดรับ 

จากการลงทุน  

 (ตอป)  

ระยะเวลา 

การลงทุน 

(โดยประมาณ) 

หุนกูของ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (1) A+ -  2.57% 19.00% 0.49% 

2 ป 

หุนกูของ ทรัสตเพื่อการลงทุนในสิทธิการเชาอสังหาริมทรพัย CPN รีเทล 

โกรท (1) 
AA  - 2.49% 14.00% 0.35% 

หุนกูของ บริษทั ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (1) A-  - 2.64% 19.50% 0.51% 

หุนกูของ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จาํกัด (มหาชน) (1) AA AA(tha) 2.50% 14.00% 0.35% 

หุนกูของ บริษทั เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (1) BBB+  - 2.98% 19.50% 0.58% 

หุนกูของ บริษทั เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) (1)  A-  - 2.65% 14.00% 0.37% 

รวม    100.00% 2.65% 

ประมาณการคาใชจายกองทุน (2) (0.40%) 

ประมาณการผลตอบแทนทีผู่ถือหนวยลงทนุจะไดรับเมือ่รับซื้อคืนหนวยลงทนุโดยอตัโนมตัิ (ตอป) 2.25% 

หมายเหตุ 

(1) แหลงท่ีมาของขอมูล อัตราผลตอบแทนท่ีเสนอขายโดยผูออกตราสาร ณ วันท่ี 3 มกราคม 2562 
(2) ประมาณการคาใชจายกองทุนอาจมีการเปล่ียนแปลง แตจะไมเกินอัตราสูงสุดท่ีระบุในรายละเอียดโครงการกองทุน ขอมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2562 
(3) ตราสารและ/หรือสัดสวนท่ีลงทุนอาจเปล่ียนแปลงตามภาวะตลาดหรือดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน โดยอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอ่ืนแทนและ/หรือเพิ่มเติม

จากท่ีระบุไวขางตน โดยมีอันดับความนาเช่ือถือของผูออกหรือตราสารอยูในระดับท่ีสามารถลงทุนได เชน Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD 
PJSC, Bank of China Ltd, Industrial and Commercial Bank of China Ltd, Industrial and Commercial Bank of China Asia Ltd, Agricultural Bank of 
China Ltd, China Construction Bank Corp, China Construction Bank Asia Corp, Bank of Communications Co Ltd, Bank of East Asia Ltd/The, 
Standard Chatered PLC, Bank CIMB Niaga Tbk PT, Bank Danamon Indonesia Tbk PT, Bank Permate Tbk PT, Bank OCBC Nisp Tbk PT, Bank UOB 
Indonesia PT, Standard Chartered PLC (UAE), First Abu Dhabi Bank PJSC, Sumitomo Mitsui Banking Corp, Malayan Banking Bhd, Japan 
Government Ten Year Bond, AI Khalij Commercial Bank PQSC, KB Financial Group, China Development Bank บจ.นํ้าตาลมิตรผล ธ.กสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) ธ.เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ธ.กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธ.ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ธ.ธนชาต จํากัด (มหาชน) ธ.ทิสโก จํากัด (มหาชน)  
ธ.ทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธ.ยูโอบี จํากัด (มหาชน) บมจ.โกลว พลังงาน บมจ.ทุนธนชาต บมจ.กรุงไทยคารเรนท แอนด ลีส บมจ.อีซ่ี บาย บจ.ไอซีบีซีลีสซิ่ง 
(ไทย) บมจ.ภัทรลิสซ่ิง บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส บมจ.แลนดแอนดเฮาส ธ.กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธ.แลนดแอนดเฮาส บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลดิ้ง บมจ.
ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป บมจ.อุตสาหกรรมโรจนะ บจ.โตโยตา ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) บจ.บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย บมจ. 
อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) บมจ.บัตรกรุงไทย บมจ.สยามโกลบอลเฮาส บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร บมจ.บานปู บมจ.อมตะ คอรปอเรช่ัน บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร
ปอเรช่ัน บมจ.ศุภาลัย บมจ.ควอลิต้ีเฮาส บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร บมจ.เอ็ม บี เค บมจ.เซนทรัสพัฒนา บมจ.หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
บมจ.แสนสิริ บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคช่ัน บมจ.ทรู คอรปอเรช่ัน EDL-Generation PLC บจ.ไทยแอรเอเซีย บมจ.ซีเค พาวเวอร บมจ.ดับบลิวเอช
เอ ยูทิลิต้ีส แอนด พาวเวอร ทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไทคอน บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอาศัย SVP-SMC  
ธ.ออมสิน บมจ.ช.การชาง บมจ.เบทาโกร บมจ.ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ ธ.อาคารสงเคราะห บมจ.ปูนซิเมนต นครหลวง บมจ.ซีพี ออลล บมจ.การบินไทย 
บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน บมจ.ลลิล พร็อพเพอรต้ี บมจ.กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท เปนตน และหรือตราสารท่ีอยูภายใตกรอบการลงทุนของ 
บลจ.ธนชาต 

(4) บริษัทจัดการจะสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงทรัพยสินท่ีลงทุนหรือสัดสวนการลงทุนไดเฉพาะเมื่อมีความจําเปนและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชนของผูลงทุนเปน
สําคัญ โดยการเปล่ียนแปลงนั้นตองไมทําใหความเส่ียงของทรัพยสินที่ลงทุนเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ 

(5) ในกรณีท่ีมีความผิดปกติของตลาด หรือในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงในภาวะตลาดหรือการคาดการณภาวะตลาดทําใหการลงทุนในตางประเทศขาดความเหมาะสม
ในทางปฏิบัติ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีเกิดจากสาเหตุท่ีไมสามารถควบคุมได เชน การเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย 
กฎหมายภาษีอากร และการบังคับใชขอกําหนดเก่ียวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเขา-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือขอกําหนดอ่ืนๆ เปนตน ซึ่ง
อาจเปนสาเหตุใหกองทุนไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตามรายละเอียดท่ีโครงการกองทุนกําหนดไวได เชน ทําใหอายุโครงการกองทุนอาจจําเปนตองขยาย
ออกไปมากกวาชวงอายุโครงการท่ีระบุไว หรือมีผลกระทบใหมูลคาเงินลงทุนและผลตอบแทนไมเปนไปตามเปาหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 

(6) หากไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวเนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือโครงสราง/อัตราภาษีท่ีเก่ียวของกับการลงทุนในตราสารมีการ
เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราท่ีโฆษณาไว และ/หรือบริษัทจัดการอาจไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ
ตามอัตราที่โฆษณาไว 

 

 

 

� ผูลงทุนควรทําความเขาใจลักษณะสินคา เง่ือนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงกอนตัดสินใจลงทุน 
� หากไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามที่กําหนดไวเนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามอัตรา 

ที่โฆษณาไว  
� สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนไดในวันและเวลาทําการเสนอขาย ไดที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ธนชาต จํากัด    

โทร 0-2126-8399 หรือ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) โทร 1770 หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แตงต้ัง 
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3.2. A�5�T�ก�������	�?����ก������� : �������
�  

3.3. A�5�T�ก�������	��	��กRZ5N>�KR :  

3.4. A�5�T�ก�������	ก���������� ��A�5��K : ก������
������4��	
���	�
���������4�5� ��A�5��K 

ก��ก"������ ��ก�������ก���������� ��A�5��K : ก"������ ��ก���������� ��A�5��K�	 �ก>������5 79.00 ��� NAV 

4�5	
�?����������AY��ก�����	�
���7�ก�����4�ก�A�
��������	��
�	
��=   

3.5. �?����ก��ก=���	 (���	
) :   

����5��
����	�
��5�������ก"��������U  

3.6. ก����������]]��������� ������ (Derivatives) : �����  

3.6.1 �����A�5��O���ก����������]]��������� ������ : ก�������	�
��� (Hedging) 

3.7. ก���������������
�	
��กRZ5����]]��������� ������4V� (Structured Note) : �	 ����� 

3.8. ก����HOก����>���ก����� (Management Style) : 	
ก����HOก��������������
�� (buy-and-hold) 

3.9. ��!�
!
���� / �����>� (Benchmark) :  
�	 	
��!�
��
������
���	�5	 ������7�ก�AP�ก�������	�������
�4��ก"�����5�5��������� ?��ก�����������������7�
�������?���ก�� (Buy and hold) 
��>R��7��ก�������>�H>�
�75�A�
���4A�����!
������ก���A�
����
����	�
���>R��7��ก����\����4�5��	�5	 ������= T�����
ก����?����ก��������
�ก"���� ?����>R��7��ก��75�AG��<����	=�4�547�����<=����������� �������� ��!���7��������
�	
ก��
�A�
������!
���� �"��H>����ก
���ก�����!
���� 4�5����<���ก���A�
������!
�������ก� ��< ��ก����A�5ก�K����\����O�����>R��7��ก�� 
T���������
�<=�������	����!�A�5?�!�O7�ก���	=���ก�����>��7�������� 
�� ����ก\��	 ��ก�Z
ก���A�
���4A�����!
�����N�������AP��A��	A�5ก�K ��������4�5���ก"�������	��	��>R��7��ก������� 
4�5/���� A�5ก�K ���ก"�������"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. �ก
���ก��	���S��ก�����<�ก���"���>�������ก�������	 
4�5/���� ก���A�
���4A�����!
������ก���!��A�
����
����ก�Z
�
�<=���ก�����!�
������!
�����	 ���7���"������AG��<����	=�/�����
���ก� ���
ก� ��A ?����>R��7��ก��7547��ก���A�
���4A�����ก� �����<=������ ������������ ������< ��ก��A�5ก�K����\����O
�����>R��7��ก�� T���������
�<=�������	����!�A�5?�!�O7�ก���	=�ก�����>��7�������� 

3.10. ��กRZ5ก��7 ��<����4�����ก����� : 7 ��<����4��4���	 ������� 

3.11. ����5��
���ก
���ก���?����ก�������4�5��กRZ5N>�KR : ก�������	 buy-and-hold 
����5��
���N>�	��>	�ก
���ก���?����ก������� 

ก�����	
�?���������������	
������������4� ���
�T����ก!�4�5/����T����S 4�5��������ก=�ก����>����� ��A�5��K�
�������
��A�5��K��� (FX bond) 4�5/������>�V�ก �������ก���N�O�������N�O>����� ����ก������ก<�?���>H
������	�
�"���ก���
�Z5ก��	ก�� ก.�.�.ก"����������\�!�����ก������������� ?���	�����������������A�5��K4�5� ��A�5��K �����
� ก�����
��7N>7��Z��������� ��A�5��K�	 �ก>������5 79 ���	=�� ����N�O>���H>���ก����� 
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ก������
��	���������������4� ���
�������A�5��K4�5� ��A�5��K 4�5������>�V�ก��������ก����>� �
�	
���������	
� ��!��������"�ก� ��������
��	����������� (Non-investment Grade) 4�5/�����
��	 	
ก��7�����������	� ��!������ (Unrated 
Securities) �����
� ก����������ก�����75�AP��A��	�
�"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�.ก"����������\�!�����ก�������������  

ก�����75��������]]��������� ������ (Derivatives) �N���AY��ก�����	�
��� (Hedging) 4�5/����7�����	
ก��AY��ก�����	
�
����
��ก
�������ก�������4�ก�A�
��� 4�5�����������ก��
����\	7"����"�����	=�� ��������
�� ��A�5��K�
�ก���������� ?��
ก����������ก� ��75�����AP��A��	���ก�กZmO�
�A�5ก�K�Z5ก��	ก�� ก.�.�. ����A�5ก�K"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. 
����กQ�	���
��ก
�������ก"���� ������	�
�"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ��\�!������������� �� ����ก\�
 75�	 ��������]]�
�������� �������N���4����<�A�5?�!�O���4�� 4�5������
�	
��กRZ5����]]��������� ������4V� (Structured Note) 

ก�������7	
ก���������������
�	
�����������	�กก� �4�5/��������ก� �����?���ก�� ?����ก�Z
�������
��
�ก����������	

�����������	�กก� �����?���ก�� ก�����75����������
����ก� ��ก �����ก"��������?���ก��4�5��775��������������
�
�5�5�������4��  ���
��������7N>7��Z�����������ก���N�O�������N�O>���������ก������ก<�?���>H
���� ��	A�5ก�K
�Z5ก��	ก�� ก.�.�. ����A�5ก�K"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ������	�
�"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ��\�!�����
ก������������� 

 ���
��������7N>7��Z�����������ก���N�O�������N�O>���������ก������ก<�?���>H
���� ��	A�5ก�K�Z5ก��	ก�� ก.�.�. 
����A�5ก�K"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ������	�
�"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ��\�!�����ก������������� 

�����
� ก���"���Z�� ��ก����������ก�������	ก��7��4� �A�5�T����ก����� ��>R��7��ก����7�	 ���! ���5�5��������
���	
����ก\��� �����
� ?�������"�������A�5?�!�O���<=�������AP�"���]  

• ! ���5�5���� 30 ������4� ����
�7��5��
���AP�ก�������	  

• ! ���5�5���� 30 ���ก �����ก"��������?���ก��  

��ก�Z
�
�ก����������ก������	 �AP��A��	�?����ก���������	ก��7��4� �A�5�T����ก����� ��>R��7��ก��75�"���>�ก��
4ก����� ��ก����������ก�������	����AP��A��	�?����ก�������T���� 90 ������4� ����
��� ��ก����������ก�������	
�	 �AP��A��	�?����ก������� ����4� ������	�>7�ก<=������ �����������A�
���4A��A�5�T����ก�������	T����ก"��������
���ก� �� 

3.12. ����5��
��ก���������� ��A�5��K :  

��>R����7N>7��Z��������� ��A�5��K�	 �ก>������5 79 ���	=�� ����N�O>���H>���ก����� �����
� �	 �ก>�����>��������
� ��A�5��K�
�������ก��7����  

3.13. A�5�T�������ก���N�O�������N�O>����� ����ก������ก<�?���>H
�����
�75����� :  

3.13.1. A�5�T�������ก���N�O�������N�O>����� ����ก������ก<�?���>H
�����
�75�������A�5��K :  

��>R��7��ก��7����7���������4����A�5?�!�O�gN�57�ก���ก���N�O ���N�O>����� ��������ก<�?���>H
������ ������ �������
���������� ����	�
�A�5ก�K�Z5ก��	ก�� ก.�.�. ����A�5ก�K"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ก"�������� ��A�
� ����4� ��
ก�Z
�
��Z5ก��	ก�� ก.�.�.����"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. �����Z5ก��	ก��������� ������	��\�!������	
A�5ก�K
4ก��������N>�	��>	A�5�T�������กRZ5������ก���N�O�������N�O>�����ก������ก<�?���>H
���� 4�5��ก��>R��7��ก��N>7��Z�
��\�� ��AP�A�5?�!�O� �ก�����?����	 ��>R��7��ก�������>�H>�
�75N>7��Z������T�����4������
�4ก��� �A�
���4A�����
"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. �����Z5ก��	ก��������� ���ก� �� ?���	 7"��AP�����47��<=������ �������ก ��ก���"���>�ก�� 
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�����
� ��ก�Z
���ก� ��75�AP��A�N���AกAY��<�A�5?�!�O���<=������ ��T��������ก��ZO����U ?���"�������4�5��กR�<�A�5?�!�O
���<=������ ��������AP�"���] ?��75�	 ���� ��AP�ก���"���>�ก���
�<>��A7�ก����5��
��?���ก�� 4�5���� �������	�>7�ก<=����
�� �������4��� 
�����
A 1 :  %OS�N�OC�@�'<�$F���$%���%���ก�%�F���A�U  
1.  A�5�T��������� ���4ก  

1.1  �������
� 
1.1.1  N��H���� 
1.1.2  ������>����� 
1.1.3  ����ก=�  (�	 ��	����ก=�4A��T�N ����ก=����N��HO 4�5����� Basel III) 
1.1.4  ����4�ก��>� 
1.1.5  �����]]��!���>� 
1.1.6  ��"���]4��>�H>�
�75��������ก=� 
1.1.7  ��4��>�H>��<�A�5?�!�O�
�	
 underlying �AP�N��H������������ก=� 
1.1.8  �������
������
�	
��กRZ5�"������
��ก���������
���	��� 1.1.1 - 1.1.7 ��	�
�"���ก���ก"�����N>�	��>	 

1.2  �����ก�����
�ก������ (�	 ��	����� Basel III) (��ก	
ก���!�>�H>4A��T�N7�ก�����ก�����
�ก�������AP����� ?��ก�����
����������	� ��>R��7��ก������7"��� �������
����	�T���� 30 ������4� ����
�ก������������������� ?�����5�� ��! ��
�5�5�������ก� �� 	>���T��� ���>R��7��ก��	
ก����������������ก� ��) 

1.3  ����� Basel III 
1.4  K�ก=ก 

2.  ��Z	���>��������4�5���ก�กZmO��ก������� 
���N�O>��
� ��7. 75�	�������������	 1. ����	
��Z	���>����������	���ก�กZmO�
�������� ����
� 
2.1 �	 	
���ก"�����������������
��"����<=������	
T��5<=กN��	�กก� �	=�� ���>������������� 
2.2 �	����A�
���	����� (��	���ก�Z
�
��AP� ����4�ก��>� ���������]]��!���>� �
�	
�����������	�A�
���	��4� ก��������

�"���>�ก�����	
ก�����?��>�H>��
�ก����������������	�>H
ก���
�กQ�	��ก"���� ����	
�����������ก������	���������
<=���ก��������)  

2.3 	
���	=��ก
���ก��������
� ��7. �	��������������N����"�	�A�5ก��ก��N>7��Z����>��7���������� ��	�"��	� 4�5	

���	=������
�5����	=�� ����>H��	 ?�����	=����ก� �����������>�7�ก4�� ����	=��
��!�������������7���"���	���ก�>!�ก�����
�AP��
���	������5����ก� 

2.4 ก�Z
�
��AP�ก�������������4�ก��>� ���������]]��!���>� �
���ก��������ก� ���N���!"��5��
�ก����� ����4�ก��>� ��������
�]]��!���>�����	
ก��������������������?�����������
� 

 2.4.1 H�����N�Z>!�O ��>R����>���� ������>R������>�X���>���O ��	กQ�	��� �����H��ก>7�����ก����>�  
2.4.2 H�������	>�  
2.4.3 H���������������5�O  
2.4.4 H������N���ก���กR��4�5�ก�ZOก���กR��  
2.4.5 H�����N�����>��ก>7����ก���4�5����� �	4� �A�5��K���  
2.4.6 H������N���ก�� ���ก4�5�"�����4� �A�5��K���  
2.4.7 H������>��	4� �A�5��K���  
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2.4.8 �����ก����>�� ��A�5��K�
��
�	
��กRZ5�"������
��ก��<=����V�ก��	 2.4.1 � 2.4.7 
�����
� ก�����������ก�����������ก� �������AP�ก�����������ก��������<=����7 ������<=���ก��������7"������	�����ก��
�� 
(���	
) ��	�
��5�����������4�ก��>� ���������]]��!���>����� 

�����
A 2 : �%�H�I�F� %OS��F�X�ก�%��$%���%�
�<����F�X�ก 
�����AP���>�V�ก�����������
���� ���>�V�ก���<=����V�ก����
� 
1.  H�����N�Z>!�O ��>R����>���� ������>R������>�X���>���O ��	กQ�	��� �����H��ก>7�����ก����>�  
2.  H�������	>�  
3.  H���������������5�O  
4.  H������N���ก���กR��4�5�ก�ZOก���กR��  
5.  ���R���������>��!����
���= ��K��  
6.  H�����N�����>��ก>7����ก���4�5����� �	4� �A�5��K���  
7.  H������N���ก�� ���ก4�5�"�����4� �A�5��K���  
8.  H������>��	4� �A�5��K���  
9.  �����ก����>��5�� ��A�5��K�
�A�5��K����AP�	�!>ก 
10.  �����ก����>�� ��A�5��K�
�	
��กRZ5�"������
��ก��<=����V�ก��	��� 1. � 9. 
�����
A 3 :  #�%ก%%' %OS�ก�%M���>"�'
��PP����C�� (reverse repo) 
ก��������� reverse repo �����AP��A��	���ก�กZmO����
� 
1.  �= �]]� �����AP��>�>���������
��
��	��������AP��= �]]��� reverse repo �����	กQ�	����� 

1.1  H�����N�Z>!�O 
1.2  ��>R����>���� 
1.3  ��>R������>�X���>���O 
1.4  ��>R�����ก���N�O 
1.5  ��>R��A�5ก��T�� 
1.6  H�����4� �A�5��K��� 
1.7  ก�����XW��X= 
1.8  �>�>������
�	
กQ�	���gN�57���������� 
1.9   ����!ก��4�5��S�>��ก>7��	กQ�	��� ������>H
ก����A�5	�Z 

2.  ������
��!���ก���"� reverse repo �����AP����������
� 
2.1  �����T����S���4�5�����T����S� ��A�5��K ?��ก�Z
�AP������T����S� ��A�5��K����	
 credit rating ��= ��

�������
��	����������� (investment grade) 
2.2  ����4�ก��>� �����]]��!���>� ������>�V�ก K�ก=ก ��������ก=��5�5��� �
�H�����N�Z>!�O ��>R����>���� ����H������
�	


กQ�	���gN�57���������� �AP�<=�	
T��5<=กN�� ����	
������������	 �ก>� 1 Az 
2.3  ����4�ก��>� ���������]]��!���>� �
���>R�����ก���N�O�N���H��ก>7���ก���N�O (TSFC) �AP�<=���ก �
�	
ก"��������!���>���	����

�	 �ก>� 270 ������4� �����ก���� 4�5�AP������
����ก"�����!���>��	��������	�����	��������\� 
2.4  ����4�ก��>� �����]]��!���>� ����K�ก=ก �
�	
�����	 �ก>� 90 ������4� ����
���ก ����	
 credit rating �� ������ �����������
� 

2.4.1  	
 issue rating ���� issuer rating ��= ��������4�ก ?��ก�Z
�
��AP� issuer rating �����AP� credit rating �
����	�
7�กก��7�� credit rating �5�5������� 
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2.4.2  	
 guarantor rating ��= �������� investment grade  
2.5  �������
�����	
������������	 �ก>� 1 Az �
������5��
����������������������
� �����
�	
���	=������
�� ��!������4�5

�����>��������	
ก���AG��<�� ��H��Z!� ?���������
����ก� ������	
 credit rating �� ������ �����������
� 
2.5.1  	
 credit rating �5�5�����= �� 2 ������4�ก ���� credit rating �5�5����
���
����
�����ก�� credit rating �5�5

������ก� ����	�
� CRA ����A�
����
�����  
2.5.2  	
 credit rating �5�5�����= �� 3 ������4�ก 

2.6  �������
�����	
������������	 �ก>� 1 ������
������5��
����������������������
� �����
�	
���	=������
�� ��!������4�5
�����>��������	
ก���AG��<�� ��H��Z!� ?���������
����ก� ������	
credit rating �� ������ �����������
� 
2.6.1  	
 credit rating �5�5�����= �� 3 ������4�ก ���� credit rating �5�5����
���
����
�����ก�� credit rating �5�5

������ก� ����	�
� CRA ����A�
����
�����  
2.6.2  	
 credit rating �5�5�����= �� 4 ������4�ก 

2.7 ���N�O>�������	�
�"���ก���ก"�����N>�	��>	?����K���"���7��	��� 10 ��������� (3) ���A�5ก�K 
3.  �5�5����ก�����!"��5��
���� reverse repo �����	 �ก>� 90 ���  
4.  ���ก"�����N>�	��>	�
� ��7. ����A >̂���>"�����ก��������� reverse repo ��	�กZmO�
�"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. 

A�5ก�Kก"���� 
4.1  �����!��]]�	���S����	�
�ก"����?�� TBMA ���� TSFC 
4.2  ���	�"����ก���N�O����������
������A�������?��� � ����4� ������กRZ5����
� 

4.2.1  �AP�ก���������?����	���ก"������ reverse repo ���ก� �� 
4.2.2  �AP�ก�������	 repo �
��AP��A��	A�5ก�K�Z5ก��	ก��ก"�ก�����ก���N�O4�5�������ก���N�O� �����

���ก�กZmO �������� 4�5�>H
ก����ก��ก=���	��>�����	���ก�������	4�5ก��ก �T��5<=กN��4ก ���N�O>����
ก�������	 

4.3  	=�� �������ก���N�O����������
����� Z �����>�	����]]� ����	
	=�� ��AP��A��		ก��ก���"���Z��	�>H
ก������
�  
	=�� �������ก���N�O����������
����� > (�������� x (1 + discount rate))                                           
�����
� �������� = �����
�ก�����!"��5���4ก �= �]]��
กV~��������AP�� ��������ก���N�O�����������	 reverse repo                              

4.4  ก���"���	=�� �������ก���N�O����������
����� Z >����� ����AP��A��	���ก�กZmO����
�  
4.4.1  	=�� �������ก���N�O����������
����� > (	=�� � reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2  ��ก�Z
�
�	=�� ����ก���N�O����������
����� Z >����� �	 �AP��A��		ก���� 4.4.1 ��7. ������
�ก����= �]]�

?��ก��	>�H>�����>� �������ก���N�O����������
��	����!���ก���"� reverse repo ���4ก ก����� �N������	=�� �
��	������ก���N�O����������
�����4�5���N�O>��
�?��	����ก� ���AP��A��	�>H
ก�����ก� ��T��������"�ก�����
7�ก����
�	=�� ����ก���N�O����������
���������ก� �	ก���� 4.4.1  ����4� �AP�ก�Z
��	 4.4.3 

4.4.3  ��ก�Z
�
�<���NHO��		ก���� 4.4.1 4��<�� �	=�� �������ก���N�O����������
����� Z >����� 	
	=�� �����
ก� �	=�� � reverse repo x (1 + discount rate) �AP�7"�����	 �ก>� 5 ������� �����	 �ก>� 5% ����������� 
4���4� 7"������75��"�ก� � 4�5	
ก��ก"�������������ก� ��������]]��������ก"����?��N>7��Z����Ah77�����	
�
�������= �]]� (counterparty risk) 4��� ��7. 75�	 �"���>�ก����	 4.4.2 ก\��� 

4.5  ก���"���Z	=�� � reverse repo ��	 4.4 ����"���Z����
� 
4.5.1  �"���Z7�ก����������	ก��<�A�5?�!�O�
�ก�����N��������7�ก reverse repo 7��������
�	
ก���"���Z 
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4.5.2  �"���Z�AP����H��ก��	 �����"���Z��	�AP������H>��� reverse repo ��กH��ก��	�
�ก�����	
��= ก���= �]]�
�����
��ก��4�5	
����ก��ก"��������	���������!"��5��
���	H��ก��	��H��ก��	�����7�ก ���ก���N�O�������
���
������������N�O>��
�?����	 4.4.2 (���	
) ���H��ก��	�
��ก>�7�ก reverse repo ���ก��������� 

4.6  discount rate �
��"�	��!���ก���"���Z �����AP�ก��ก"��������?���"�������Ah77�����	�
�������= �]]� ���ก���N�O 
����������
�����4��� 

�����
A 4 : #�%ก%%' %OS�ก�%?�&��'���ก�%�H�I (securities lending)  
�����AP��A��	���ก�กZmO��ก�����������
� 
1.  �= �]]� ����	
�= �]]��
กV~��������AP�<=������������]�����A�5ก��H��ก>7 SBL?����ก�Z
�
��= �]]����ก� ��ก�5�"�ก����

S��5���4�����<=���	 <=���	�����AP����������
��
��	���A�5ก��H��ก>7�����"���>�ก>7ก�������	กQ�	����� 
1.1 <=������������]��A�5ก��H��ก>7 SBL 
1.2 H�����4� �A�5��K��� 
1.3 ก�����XW��X= 
1.4 H������N���ก���"�����4�5ก�� ���ก4� �A�5��K��� 
1.5 H�����N�Z>!�O 
1.6 ��>R����>���� 
1.7 ��>R�����ก���N�O 
1.8 ��>R��A�5ก��!
�>� 
1.9 ก����� ��������
�	
	=�� ����N�O>����<=������4� �5�������4�  1 ������������A  
1.10 ก������"����\7�"���]�����!ก�� 
1.11 �>�>�����������	�
�"���ก��� ก.�.�. ก"�����N>�	��>	 

2.  ���ก���N�O�
������	 �����AP����ก���N�O�
���= ���5�����V�ก���ก���N�O���K=��O���V�ก���ก���N�O �������ก���N�O�
�H�����4� �
A�5��K��� �"������
��AP�����5��
�����ก���N�O  

3. ก�����������
�ก���กA�5ก����>R��7��ก�� �����"���>�ก������
� 
3.1 �"���>�ก�����	
ก�����������
�ก���กA�5ก��7�ก<=���	�N����AP�A�5ก��ก�������	���ก���N�O ?�������AP����กA�5ก������
�  

3.1.1 ��>�� 
3.1.2 �����T����S���  
3.1.3 ����4�ก��>� �����]]��!���>� ������>�V�ก K�ก=ก ��������ก=��5�5��� �
�H�����N�Z>!�O ��>R����>���� ����H������
�	


กQ�	���gN�57���������� �AP�<=�	
T��5<=กN��  
3.1.4 ����4�ก��>� �����]]��!���>��
� TSFC �AP�<=���ก �
�	
ก"��������!���>���	�����	 �ก>� 270 ������4� �����ก����4�5�AP�

�����
����ก"�����!���>��	��������	�����	��������\� 
3.1.5 ����4�ก��>� �����]]��!���>� ����K�ก=ก �
�	
�����	 �ก>� 90 ������4� ����
���ก ����	
 credit rating �� ������ �������

����
� 
3.1.5.1 	
 issue rating ���� issuer rating ��= ��������4�ก ?��ก�Z
�
��AP� issuer rating �����AP� credit rating �
�

���	�7�กก��7�� credit rating �5�5������� 
3.1.5.2 	
 guarantor rating ��= �������� investment grade  

3.1.6 �������
��
�	
 credit rating ��= �������� investment grade 
3.1.7 ��������"�A�5ก���
�H�����N�Z>!�O �AP�<=���ก���4ก ก������N����AP�A�5ก��ก��������ก���N�O���4ก ก����� 
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3.1.8 ����7��5��
���� SET �
�	
���!�����= ����!�
 SET50  �����
� ��ก�Z
�
�ก������	 	
�?����ก����������������� 
ก�����75������กA�5ก�����ก� ���	 ��� 

3.1.9 �� ����������ก�������	������>� 
3.2 �"���>�ก�����ก�����	
ก��	>�H>����������������กA�5ก����	 3.1 �����"���>�ก��?���>H
��������75	
<������>R��7��ก��

�	���������!"��5��
����7�ก���กA�5ก�����ก� �����?��N��� 
3.3 ���	�"����กA�5ก����	 3.1 �
�ก�����	
ก��	>�H>��A?���������� ������"�����	 �	�����������	���กA�5ก��������� ����

4� �AP�ก��������!"��5��
���	����ก����H��ก��	ก�������	���ก���N�O ������� 
3.4 �"���	=�� ����กA�5ก�� Z >�����	�กก� ������� �ก�� 100% ���	=�� ����ก���N�O�
������	 
3.5 ��ก�Z
�
����กA�5ก���AP���>�� ����"���>�����ก� ���A�����?������
�����N�O>�����
� 

3.5.1 ��>�V�ก��H�����N�Z>!�O ����H������
�	
กQ�	���gN�57����������  
3.5.2 ������>�V�ก���������]]��!���>� ����
� 

3.5.2.1 ������>�V�ก ���������]]��!���>��
�H�����N�Z>!�O ��>R����>���� ����H������
�	
กQ�	���gN�57����������
�AP�<=�	
T��5<=กN�� 

3.5.2.2 �����]]��!���>��
� TSFC �AP�<=���ก �
�	
ก"��������!���>���	�����	 �ก>� 270 ������4� �����ก���� 4�5�AP�����
�
����ก"�����!���>��	��������	�����	��������\� 

3.5.2.3 �����]]��!���>��
�	
�����	 �ก>� 90 ������4� ����
���ก ����	
 credit rating �� ��������� ��������
�                                         
3.5.2.3.1 	
 issue rating ���� issuer rating ��= ��������4�ก ?��ก�Z
�
��AP� issuer rating �����AP� credit 

rating �
����	�7�กก��7�� credit rating �5�5������� 
3.5.2.3.2 	
 guarantor rating ��= �������� investment grade  

3.5.3 �����T����S��� 
3.5.4 reverse repo "����������T����S��� 

4. ��กRZ54�5��5"���]����]]� ����!��]]��
�	
��กRZ54�5��5"���]����]]���	A�5ก�K"���ก��� ก.�.�.� �����
���ก"�����ก
���ก���5����� �]]���	4�5�����	���ก���N�O4�5���กA�5ก����H��ก��	ก����	4�5�����	���ก���N�O 

�����
A 5 : #�%ก%%' %OS� derivatives $�'���กก@\Iก�%�����"���
� 
1.  A�5�T� underlying derivatives �
�ก�����75�����AP��= �]]��N���AY��ก�����	�
����
��ก
�������ก��ก���������	���ก�กZmO�
�

"���ก���ก"���� ?������	
 underlying �� ������ ����������������� ������
� 
1.1 ���N�O>��
�ก������	����������� 
1.2 �������ก��
�� 
1.3 �����4�ก�A�
�����>� 
1.4 ����>� �! � credit rating ���� credit event �AP���� 
1.5 underlying ������	�
�"���ก���ก"�����N>�	��>	 

��ก�Z
�
� derivatives �����>�ก��������� underlying ������� �����
������>����ก� �������AP�����Ah77���� (spot price) ��������
����]]��������� ������ (future price) �� ����� �����
� ������� underlying �����
��	 �! ��!�
 ���� underlying �
��AP����OA�5ก��
�����!�
���ก� �� �����AP��
���	����� ��ก��������4�5�AG��<������ ��4N� �������� 
2.  ��������ก������� ��7. 75�"���>�ก��������� derivatives ���� ��	��� 

2.1 ก�Z
ก���������5���ก
���ก��ก��������� derivatives 4�5 underlying ��� derivatives �
�75���������� ��!���7���
?���ก�� 
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2.2 �AP�ก�������AP��= �]]��� derivatives �� ������ �����������
�  
2.2.1 Derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ��A�5��K��� ����	
�= �]]��
กV~��������AP�H�����N�Z>!�O H������
�	
กQ�	���gN�57������ 
         ���� ���4��������� derivatives ����<=���� derivatives                                    

2.3 ��ก�Z
�
�75����	
ก��!"��5��
�����ก�� �	��>�����	��� derivatives >������ >�������������AP����N�O>��
�ก�����
�	����������� �����
� �	 � �ก�����75�AP�<=�	
>�H>���	������	
�����
� �	��>��������ก\��	 

3. ���ก�กZmOก��7�����	
���N�O>��
��N
��N�� �ก��!"��5��
���	T��5<=กN�� (cover rule) 
 ��>R��7��ก������7�����	
���N�O>����ก������
�	
��ZT�N4�5	
T�N�� ����7"�����
��N
��N�� �T��5�
�ก�������7����!"��5

��
���	����ก���	��� derivatives >������������������
����������� derivatives ���� 4�5�AP��A��	�
�"���ก���ก"����  
4. ���ก�กZmO�N>�	��>	"�����ก��������
�	
�����A�5��O�N���ก�������	�
���  

��ก�Z
�
� ��7. ������� derivatives �
� underlying �	 �! >����
��ก�����N�O>��
�75�����	�
��� ก��������� derivatives 
���ก� �������AP��A��	�
�"���ก���ก"���� 

5. ���ก�กZmO�N>�	��>	"�����ก��������� OTC derivatives 
5.1 ����= �]]��
กV~��������"���Z4�547��	=�� ����>H��	��� derivatives ��� ��>R��7��ก��������ก����
� 15 4�5���������

���4� �5����� �����
� ��ก�Z
�
�������ก� ���AP���������"�ก�������>R��7��ก�� ����"���Z4�547��	=�� ����>H��	T�������
�"�ก������A 

5.2 ��ก�Z
�
��ก>�����ก��ZO�
� �<�ก�5��� �������� derivatives �� ��	
���"���] ����= �]]��
กV~��������"���Z4�547��
	=�� ����>H��	��� derivatives �����>R��7��ก����������
 

5.3 �= �]]��
กV~��������>���	���	
ก������S��5 derivatives �	�����>R��7��ก����������������� 
6.  ���ก�กZmO�N>�	��>	"�����ก�������AP��= �]]��� credit derivatives ��7. ����A >̂���>��	������������
� 

6.1 �����AP��= �]]��� credit derivatives ����gN�5�N���ก�������	�
����� ����� 
6.2 �����AP��= �]]�����gN�5 credit derivatives �
�	
��กRZ5���H��ก��	������
����
��ก��H��ก��	�� ��������� ���� ����
� 

6.2.1 Credit Default Swap : �������4ก  ก���ก����S��5<=�����A�5ก�����	�
�����������>��
��ก
�������ก�����	�	���
��ก��!"��5��
���	 obligation ���<=�<=กN����	 obligation ���� ?���= �]]��
���= ��S��5<=����A�5ก�����	�
���
	
T��5<=กN���
�75����!"��5��>���	����ก������A�5ก�����	�
����	����ก>� credit event ����?��75	
<��������ก��
����A�5ก�����	�
������ก"��������
 (��ก�Z
�
��	 �ก>� credit event ����ก��75>������������ก"������	Aก�>)  
�����
� �	 � � obligation 75	
�N
�����ก����
�� (Single Name Credit Default Swap) ���� obligation 	
����
���ก������ก"�������<=����A�5ก�����	�
���	
�����
�!"��5��
��	����ก>� credit event ����ก�� obligation ���ก����
���ก��������AP����4�ก (First to Default Swap) �����	����ก>� credit event ����ก�� obligation ���ก�������ก��
�������ก�� 	 obligation ����75	
ก��!"��5����ก���gN�5�� �����>����N�O������� 4� ����ก��75���ก"�����	���
�ก>� credit event ����ก�� obligation ��ก���ก����ก�� 	 (Proportionate Credit Default Swap) 

6.2.2 Total Rate of Return Swap : �������4ก  ก���ก����S��5<=�����A�5ก�����	�
������>����N�O�����>��
��ก>�7�กก��
�������<����4���
�75������7�ก>����N�O�����>� ?��<=����A�5ก�����	�
���	
T��5<=กN���
�757 ��<����4��
����������
�����������������
������>�ก���������ก��
����	�
�75�ก��ก�� 4�5 ���
����� (���	
) ���	=�� �
���>H��	���>����N�O�����>� �N���4�กก��ก���
�<=�����A�5ก�����	�
���75?��<����4��4�5 ���
��N>�	���� (���	
) 
���	=�� ����>H��	���>����N�O�����>����ก��<=����A�5ก�����	�
��� 7�ก� �75�ก>� credit event �������ก"����
�]]� (ก�Z
�	 �ก>� credit event) 
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6.3 �����!��]]�	���S����	�
�ก"����?�� International Swaps and Derivatives Association (ISDA) �����]]�
	���S��������	�
�"���ก�����	��� ����	
����ก���
�	
��กRZ5����
� 
6.3.1 	
<��!������������	กQ�	�� 4�5�	 �������4���ก��กQ�	��� ��������ก���N�O4�5�������ก���N�O����กQ�	��

���� 
6.3.2 �	 	
���ก"�����
��"����>�H>�
�ก"��������������4� ���
������]]��������� �������
� credit derivatives ���������>�

����	�
��A 
6.3.3 �	 	
���ก"�������ก���������!��!����	�
�������4ก �= �]]� 

�����
� ก�������7���������	
��������������
����� ���4ก  �������
��
�	
���������	� ��!��������"�ก� ��
��	����������� (Non-
Investment grade) �������
��
��	 ������ก��7�����������	� ��!������ (Unrated Securities) ?���AP��A��	�กZmO�
�
"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�.ก"����  

3.13.2. A�5�T�������ก���N�O�������N�O>����� ����ก������ก<�?���>H
�����
�75�������� ��A�5��K :  

��>R��7��ก����7�����������	
����������ก���N�O�������N�O>���� ��A�5��K�� ��������� �������������� �� �N����AP����N�O>�
���ก�������� ����4� ��ก�Z
�
��Z5ก��	ก�� ก.�.�.����"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. �����Z5ก��	ก��������� ������	
��\�!������	
��������
�� 4�����A >̂���> A�5ก�K4ก��������N>�	��>	 4�5��ก��>R��7��ก��N>7��Z���\�� ��AP�A�5?�!�O� �
ก�����?����	 ��>R��7��ก�������>�H>�
�75N>7��Z������T�����4������
�4ก��� �A�
���4A�����"���ก����Z5ก��	ก�� 
ก.�.�. �����Z5ก��	ก���������  ���ก� �� ?���	 7"��AP�����47��<=������ �������ก ��ก���"���>�ก�� �����
� ��ก�Z
���ก� ��75
�AP��A�N���AกAY��<�A�5?�!�O���<=������ ��T��������ก��ZO����U ?���"�������4�5��กR�<�A�5?�!�O���<=������ �������
�AP�"���] ?��75�	 ���� ��AP�ก���"���>�ก���
�<>��A7�ก����5��
��?���ก�� 4�5���� �������	�>7�ก<=������ �������4���  

�����
� ก�������������������]]���� ��A�5��K ����������]]����ก� �����������������AP�ก���"��]]���A�5��K
�
�	
�� �����ก"�ก���=4��������ก���N�O4�5�������ก���N�O�
��AP�	�!>ก�	�]��� IOSCO �����
�	
ก������������ก���N�O
� ��A�5��K�
��AP�	�!>ก WFE �����AP�����������>R���
�7������4�5�������� GMS 
�����
A 1 :  %OS�N�OC�@�'<�$F���$%���%���ก�%�F�$��� %O�V��A�U  
1. A�5�T��������� ���4ก  

1.1 �������
�� ��A�5��K 
1.1.1 N��H���� 
1.1.2  ������>����� 
1.1.3  ����ก=�  (�	 ��	����ก=�4A��T�N ����ก=����N��HO 4�5����� Basel III) 
1.1.4  ����4�ก��>� 
1.1.5  �����]]��!���>� 
1.1.6  ��"���]4��>�H>�
�75��������ก=� 
1.1.7  ��4��>�H>��<�A�5?�!�O�
�	
 underlying �AP�N��H������������ก=� 
1.1.8  �������
������
�	
��กRZ5�"������
��ก���������
���	��� 1.1.1 - 1.1.7 ��	�
�"���ก���ก"�����N>�	��>	 

1.2 �����ก�����
�ก������ (�	 ��	����� Basel III) � ��A�5��K (��ก	
ก���!�>�H>4A��T�N7�ก�����ก�����
�ก�������AP����� 
?��ก���������������	� ��>R��7��ก������7"��� �������
����	�T���� 30 ������4� ����
�ก������������������� ?�����5�� ��
! ���5�5�������ก� �� 	>���T��� ���>R��7��ก��	
ก����������������ก� ��) 

1.3  ����� Basel III � ��A�5��K 
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1.4  K�ก=ก 
2.  ��Z	���>��������4�5���ก�กZmO��ก������� 
���N�O>��
� ��7. 75�	�������������	��� 1. ����	
��Z	���>����������	���ก�กZmO�
�������� ����
� 

2.1  �	 	
���ก"�����������������
��"����<=������	
T��5<=กN��	�กก� �	=�� ���>������������� 
2.2  �	����A�
���	����� (��	���ก�Z
�
��AP� ����4�ก��>� ���������]]��!���>� �
�	
�����������	�A�
���	��4� ก��������

�"���>�ก�����	
ก�����?��>�H>��
�ก����������������	�>H
ก���
�กQ�	��ก"���� ����	
�����������ก������	������
���<=���ก��������)  

2.3  	
���	=��ก
���ก��������
� ��7. �	��������������N����"�	�A�5ก��ก��N>7��Z����>��7���������� ��	�"��	� 4�5	

���	=������
�5����	=�� ����>H��	 ?�����	=����ก� �����������>�7�ก4�� ����	=��
��!�������������7���"���	���ก�>!�ก�����
�AP��
���	������5����ก� 

2.4 ก�Z
�
��AP�ก�������������4�ก��>�� ��A�5��K ���������]]��!���>�� ��A�5��K �
���ก��������ก� ���N���!"��5��
�
ก����� ����4�ก��>�� ��A�5��K ���������]]��!���>�� ��A�5��K ���ก� ������	
ก��������������������?�������
ก����>�� ��A�5��K�
��
�	
��กRZ5�"������
��ก��<=����V�ก��	 2.4  ���
� 1 ��� 3.13.1 A�5�T�������ก���N�O����
���N�O>����� ����ก������ก<�?���>H
�����
�75�������A�5��K 

�����
A 2 : �%�H�I�F� %OS��F�X�ก����L�<��ก�%�F�$��� %O�V�%��$%���%$��� %O�V�
A�
�<����F�X�ก 
�����AP���>�V�ก��������ก����>�� ��A�5��K���������� ��A�5��K�
���
���� ���>�V�ก���<=����V�ก ����
� 
1.  H�����N�Z>!�O ��>R����>���� ������>R������>�X���>���O ��	กQ�	��� �����H��ก>7�����ก����>�  
2.  ���R���������>��!����
���= ��K��  
3.  �����ก����>�� ��A�5��K�
�	
��กRZ5�"������
��ก��<=����V�ก��	��� 1. � 2. 
�����
A 3 : #�%ก%%' %OS�ก�%M���>"�'
��PP����C�� (reverse repo) 
?���AP��A��	���ก�กZmO�
�"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ก"���� 
�����
A 4 : #�%ก%%' %OS�ก�%?�&��'���ก�%�H�I?�$��� %O�V (securities lending)  
?���AP��A��	���ก�กZmO�
�"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ก"���� 
�����
A 5 : #�%ก%%' %OS� derivatives $�'���กก@\Iก�%�����"���
�  
1.  A�5�T� underlying  derivatives �
�ก�����75�����AP��= �]]��N���AY��ก�����	�
����
��ก
�������ก��ก���������	���ก�กZmO

�
�"���ก���ก"���� ?������	
 underlying �� ������ ����������������� ������
� 
1.1 ���N�O>��
�ก������	����������� 
1.2 �������ก��
�� 
1.3 �����4�ก�A�
�����>� 
1.4 ����>� �! � credit rating ���� credit event �AP���� 
1.5 underlying ������	�
�"���ก���ก"�����N>�	��>	 
��ก�Z
�
� derivatives �����>�ก��������� underlying ������� �����
������>����ก� �������AP�����Ah77���� (spot price) ����
��������]]��������� ������ (future price) �� �����  �����
� ������� underlying �����
��	 �! ��!�
 ���� underlying �
��AP�
���OA�5ก�������!�
���ก� �� �����AP��
���	����� ��ก��������4�5�AG��<������ ��4N� �������� 

2.  ��������ก������� ��7. 75�"���>�ก��������� derivatives ���� ��	��� 
2.1 ก�Z
ก���������5���ก
���ก��ก��������� derivatives 4�5 underlying ��� derivatives �
�75���������� ��!���7���

?���ก�� 
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2.2 �AP�ก�������AP��= �]]��� derivatives �� ������ �����������
�  
2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ��� ��A�5��K ����	
�= �]]��
กV~��������AP��>�>������
����������]�����A�5ก��H��ก>7 

derivatives �
���= T�����ก��ก"�ก���=4�?���� �����ก"�ก���=4��������ก���N�O4�5�������ก���N�O�
��AP�	�!>ก
�	�]��� IOSCO �����
��AP�	�!>ก��� WEE                                    

2.3 ��ก�Z
�
�75����	
ก��!"��5��
�����ก�� �	��>�����	��� derivatives >������ >�������������AP����N�O>��
�ก�����
�	����������� �����
� �	 � �ก�����75�AP�<=�	
>�H>���	������	
�����
� �	��>��������ก\��	 

3. ���ก�กZmOก��7�����	
���N�O>��
��N
��N�� �ก��!"��5��
���	T��5<=กN�� (cover rule) 
    ��>R��7��ก������7�����	
���N�O>����ก������
�	
��ZT�N4�5	
T�N�� ����7"�����
��N
��N�� �T��5�
�ก�������7����!"��5

��
���	����ก���	��� derivatives >������������������
����������� derivatives ���� 4�5�AP��A��	�
�"���ก���ก"���� 
4. ���ก�กZmO�N>�	��>	"�����ก��������
�	
�����A�5��O�N���ก�������	�
��� 

��ก�Z
�
� ��7. ������� derivatives �
� underlying �	 �! >����
��ก�����N�O>��
�75�����	�
��� ก��������� derivatives 
���ก� �������AP��A��	�
�"���ก���ก"���� 

5. ���ก�กZmO�N>�	��>	"�����ก��������� OTC derivatives 
��>R��7��ก������7�����	
����ก���� OTC derivatives ����
� 
5.1 ����= �]]��
กV~��������"���Z4�547��	=�� ����>H��	��� derivatives ��� ��>R��7��ก��������ก����
� 15 4�5���������

���4� �5����� �����
� ��ก�Z
�
�������ก� ���AP���������"�ก�������>R��7��ก�� ����"���Z4�547��	=�� ����>H��	T�������
�"�ก������A 

5.2 ��ก�Z
�
��ก>�����ก��ZO�
� �<�ก�5��� �������� derivatives �� ��	
���"���] ����= �]]��
กV~��������"���Z4�547��
	=�� ����>H��	��� derivatives ��� ��7. ��������
 

5.3 �= �]]��
กV~��������>���	���	
ก������S��5 derivatives �	�����>R��7��ก����������������� 
6.  ���ก�กZmO�N>�	��>	"�����ก�������AP��= �]]��� credit derivatives ��7. ����A >̂���>��	������������
� 

6.1 �����AP��= �]]��� credit derivatives ����gN�5�N���ก�������	�
����� ����� 
6.2 �����AP��= �]]�����gN�5 credit derivatives �
�	
��กRZ5���H��ก��	������
����
��ก��H��ก��	�� ��������� ���� ����
� 

6.2.1 Credit Default Swap : �������4ก  ก���ก����S��5<=�����A�5ก�����	�
�����������>��
��ก
�������ก�����	�	���
��ก��!"��5��
���	 obligation ���<=�<=กN����	 obligation ���� ?���= �]]��
���= ��S��5<=����A�5ก�����	�
���
	
T��5<=กN���
�75����!"��5��>���	����ก������A�5ก�����	�
����	����ก>� credit event ����?��75	
<��������ก��
����A�5ก�����	�
������ก"��������
 (��ก�Z
�
��	 �ก>� credit event ����ก��75>������������ก"������	Aก�>)  
�����
� �	 � � obligation 75	
�N
�����ก����
�� (Single Name Credit Default Swap) ���� obligation 	
����
���ก������ก"�������<=����A�5ก�����	�
���	
�����
�!"��5��
��	����ก>� credit event ����ก�� obligation ���ก����
���ก��������AP����4�ก (First to Default Swap) �����	����ก>� credit event ����ก�� obligation ���ก�������ก��
�������ก�� 	 obligation ����75	
ก��!"��5����ก���gN�5�� �����>����N�O������� 4� ����ก��75���ก"�����	���
�ก>� credit event ����ก�� obligation ��ก���ก����ก�� 	 (Proportionate Credit Default Swap) 

6.2.2 Total Rate of Return Swap : �������4ก  ก���ก����S��5<=�����A�5ก�����	�
������>����N�O�����>��
��ก>�7�กก��
�������<����4���
�75������7�ก>����N�O�����>� ?��<=����A�5ก�����	�
���	
T��5<=กN���
�757 ��<����4��
����������
�����������������
������>�ก���������ก��
����	�
�75�ก��ก�� 4�5 ���
����� (���	
) ���	=�� �
���>H��	���>����N�O�����>� �N���4�กก��ก���
�<=�����A�5ก�����	�
���75?��<����4��4�5 ���
��N>�	���� (���	
) 
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���	=�� ����>H��	���>����N�O�����>����ก��<=����A�5ก�����	�
��� 7�ก� �75�ก>� credit event �������ก"����
�]]� (ก�Z
�	 �ก>� credit event) 

6.3 �����!��]]�	���S����	�
�ก"����?�� International Swaps and Derivatives Association (ISDA) �����]]�
	���S��������	�
�"���ก�����	��� ����	
����ก���
�	
��กRZ5����
� 
6.3.1 	
<��!������������	กQ�	�� 4�5�	 �������4���ก��กQ�	��� ��������ก���N�O4�5�������ก���N�O����กQ�	��

���� 
6.3.2 �	 	
���ก"�����
��"����>�H>�
�ก"��������������4� ���
������]]��������� �������
� credit derivatives ���������>�

����	�
��A 
6.3.3 �	 	
���ก"�������ก���������!��!����	�
�������4ก �= �]]� 

�����
� ก�������7���������	
��������������
����� ���4ก  �������
��
�	
���������	� ��!��������"�ก� ��
��	����������� (Non-
investment Grade) �������
��
��	 ������ก��7�����������	� ��!������ (Unrated Securities) ?���AP��A��	�กZmO�
�"���ก���
�Z5ก��	ก�� ก.�.�.ก"���� 

3.14. ����� ��ก������������ก���N�O�������N�O>����� �N����AP����N�O>����ก�������	 :  

����� ��ก������������ก���N�O����>����N�O���� �N����AP����N�O>����ก�������	��A�5��K4�5� ��A�5��K : 
��>R��7��ก��75���������	
����������ก���N�O �������N�O>����� ��������ก<�?���>H
�����N����AP����N�O>����ก�������	 ��	�
�
"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ����A�5ก�K"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. �����Z5ก��	ก��������� ����A�5ก�K
�Z5ก��	ก��������� A�5ก�Kก"�������� ��A�
� ��ก�Z
�
�"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. A�5ก�K4ก����A�
���4A��
����� ��ก������� ��>R��7��ก��75���������AP��A��	A�5ก�K�
�4ก������� 
�����
A 1 : ��$%�����ก�%������
ACK���@$�'()&��ก�%�H�I�F��%��C)���PP� (single entity limit) 
�	������: ��ก�Z
�AP����N�O>�����
� �	 	
���ก"�����ก
���ก�� single entity limit ���<=����V�ก <=���ก����������= �]]�4���4� 

ก�Z
 
1. ��>�V�ก�����������
���� ���>�V�ก�N���ก���"���>������� MF 
2. Derivatives on organized exchange 

�&�  %OS��%�H�I�F� ��$%����� (% ��� NAV) 

1 �����T����S��� �	 7"�ก������� �� 
2 �����T����S� ��A�5��K  

2.1 ก�Z
	
 credit rating ��= �� 2 ������4�ก�����A 
 
�	 7"�ก������� �� 

2.2 ก�Z
	
 credit rating ��= ���5��� investment grade 4� ��"�ก� � 2 ������4�ก �	 �ก>� 35% 
 2.3 ก�Z
	
 credit rating ��= ���5�����"�ก� � investment grade �����	 	
 credit 

rating 
�	 �ก>� 15% 

3 �� �� CIS �	 7"�ก������� �� 
4 ��>�V�ก�����������
���� ���>�V�ก �	 �ก>� 20%  
5 ������
�	
��กRZ5�����������
� 

5.1 �AP��������
� �����ก�����
�ก������ ����K�ก=ก �
�<=���ก7������������	กQ�	��
��� ����������H�����N�Z>!�O� ��A�5��K�
����������]�����A�5ก��
H��ก>7H�����N�Z>!�O��A�5��K��� 

�	 �ก>����������
� 4���4� �������
75=�ก� � 
(1) 20% ���� 
(2) ��"����ก���������
������
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�&�  %OS��%�H�I�F� ��$%����� (% ��� NAV) 

5.2 �AP�������
�	
��กRZ5�� ������ �����������
� 
5.2.1 <=���ก�AP���>R��7��5��
�� 
5.2.2 <=���ก	
ก���AG��<����	=��AP�ก�������A ?��	
����5��
����	4�� filing 
5.2.3 ��ก�Z
�
��AP�������
�	
ก"�������!"��5��
�����ก� ������� �ก�� 397 ��� 

���4� ����
������ �
��	 ���	
��กRZ5��	 5.2.1 ���� 5.2.2 <=�	
T��5<=กN��
��	��������ก� �������AP����������
� 
5.2.3.1 H�����N�Z>!�O ��>R����>���� ������>R������>�X���>���O ��	

กQ�	��� �����H��ก>7�����ก����>� 
5.2.3.2 H�������	>� 
5.2.3.3 H���������������5�O 
5.2.3.4 H������N���ก���กR��4�5�ก�ZOก���กR�� 
5.2.3.5 ���R���������>��!����
���= ��K�� 
5.2.3.6 H�����N�����>��ก>7����ก���4�5����� �	4� �A�5��K

��� 
5.2.3.7 H������N���ก�� ���ก4�5�"�����4� �A�5��K��� 
5.2.3.8 H������>��	4� �A�5��K��� 
5.2.3.9 ��>R�����ก���N�O 

5.3 ��������A�5��K���  
5.4 ��ก�Z
�
��AP�������
�	
ก"�������!"��5��
�	�กก� � 397 ��� ���4� ����
������  

���������5��
��������= ���5����� regulated market  

�� benchmark + 5% 

6 ���N�O>�����
�  
6.1 ������
�	
��กRZ5�����������
� 

6.1.1 �AP��������
� �����ก�����
�ก������ ����K�ก=ก�
�<=���ก7������������	
กQ�	����� 4�5������������������ ��A�5��K ����<=���ก7������
������	กQ�	��� ��A�5��K (4� �	 ��	������H�����N�Z>!�O
� ��A�5��K �
����������]�����A�5ก��H��ก>7H�����N�Z>!�O��
A�5��K���) �����AP������ Basel III  

6.1.2 �AP�������
�	
��กRZ5�� ������ �����������
�        
6.1.2.1 <=���ก�AP���>R��7��5��
���� SET �����������������
���ก���N�O� ��A�5��K 
6.1.2.2 <=���ก	
ก���AG��<����	=��AP�ก�������A ?��	
����5��
����	
4�� filing 
6.1.2.3 ��ก�Z
�AP�������
�	
ก"�������!"��5��
�����ก� ������� �ก�� 

397 ��� ���4� ����
�������
� �	 ���	
��กRZ5��	 6.1.2.1 
6.1.2.2 <=�	
T��5<=กN����	��������ก� �������AP������
����
� 

��	ก���	 �ก>����������
� 4���4� 
�������75=�ก� � 
(1) 15% ���� 
(2) ��"����ก������N�O>��� 

benchmark + 5% 
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�&�  %OS��%�H�I�F� ��$%����� (% ��� NAV) 

6.1.2.3.1 �������	��� 5.2.3.1 � 5.2.3.9 
6.1.2.3.2 �����ก����>��5�� ��A�5��K�
�A�5��K����AP�

	�!>ก 
6.1.2.3.3 �����ก����>�� ��A�5��K�
�	
��กRZ5�"����

��
��ก���������	��� 6.1.2.3.1 � 6.1.2.3.2 
6.1.3 ��ก�Z
�
��AP�������
�	
ก"�������!"��5��
�	�กก� � 397 ��� ���4� 

����
������ ���������5��
��������= ���5����� regulated market 
6.2 reverse repo 
6.3 OTC derivatives 

7 ���N�O>�������ก�����7�ก�
��5������� 1 - ��� 6 (SIP) ��	ก���	 �ก>� 5% 

�����
A 2 : ��$%�����ก�%������
ACK���@$�'ก���'กFJก�% (group limit) 
�&�  %OS��%�H�I�F� ��$%����� (% ��� NAV) 

1 ก������������N�O>������>R����ก��>R���
���= ��ก�� 	ก>7ก����
��ก������ก������
�AP��= �]]���H��ก��	���ก����>�ก����>R�����ก� ��  
    

�	 �ก>����������������������
� 
4���4� �������75=�ก� � 
(1)  25% ���� 
(2)  ��"����ก������N�O>��
������

�� benchmark + 10% 

�	������: ��ก�Z
�AP����N�O>�����
� �	 	
���ก"�����ก
���ก�� group limit 
1. ��>�V�ก�����������
���� ���>�V�ก�N���ก���"���>������� MF 
2. Derivatives on organized exchange 

�����
A 3 : ��$%�����ก�%������
ACK���@$�' %OS��%�H�I�F� (product limit) 
�&�  %OS��%�H�I�F� ��$%�����  

(% ��� NAV) 

1 ��>�V�ก�����������
���� ���>�V�ก ����4�ก��>� ���������]]��!���>� �
��>�>�����
��	กQ�	����� (�	 ��	��������� ��A�5��K����>�>��������ก� ��) �AP�       
<=���ก <=����7 �� �����= �]]� ����
� 
1.1 H��������������ก����>��
�	
กQ�	���gN�57���������� 
1.2 H�����N�Z>!�O 
1.3 ��>R����>���� 
1.4 ��>R������>�X���>���O 
1.5  ���R���������>��!����
���= ��K�� 
(�	 ��	������N�O>��
� MF ������?��ก��	>�H>�	�7�ก�= �]]���	 reverse repo 
���� securities lending ���� derivatives)  

- ��	ก���	 �ก>� 45% �g�
����
���Az��]!
 ����4� �AP� MF �
�	

����?���ก������ก� � 1 Az ���
�g�
����	�������ก����� 

- �������������	 �!�ก�� MF �
�����
ก����������������ก� �����
�� �ก�� 6 ����� �����
� �gN�5 MF
�
�	
��������?���ก��	�กก� �����
�� �ก�� 1 Az  

2 ���N�O>�����
� 

2.1 ����4�ก��>� ���������]]��!���>� �
�	
�����������	�A�
���	��4�  MF ���

��	ก���	 �ก>� 25% 
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�&�  %OS��%�H�I�F� ��$%�����  
(% ��� NAV) 

�"���>�ก�����	
ก�����?��>�H>��
�ก����������������	�>H
ก���
�กQ�	��

ก"���� ����	
�����������  MF �	���������<=���ก�������� 

2.2 ��>�V�ก�����������
���� ���>�V�ก�
�	
�5�5����ก��V�ก�ก>� 12 �����  

2.3 total SIP ��	��� 5 ��� ���
� 

(����
��	 �!�ก��ก����������ก�������	AG� 4�5ก����� buy & hold �
��������      
����4�ก��>� �����]]��!���>� ��>�V�ก�����������
���� ���>�V�ก �
�	
�����	 �ก>�
����ก����� �������ก���������� MF ����	
ก��������� derivatives �N������
���N�O>����ก� ��	
�����������ก������ก�����) 

3 reverse repo �	 �ก>� 25% 
4 securities lending �	 �ก>� 25% 
5 Total SIP �������4ก  ���N�O>���	��� 7 ��� ���
� 1 : ����� ��ก��������
��"���Z

��	<=���ก���N�O>������= �]]� (single entity limit)  
��	ก���	 �ก>� 15% 

 6 derivatives ����
� 
6.1 ก�������"�H��ก��	 derivatives �
�	
�����A�5��O�N���ก�������	�
��� 

(Hedging) 

 
�	 �ก>�	=�� ����	�
����
�	
��=  

�	������: "�����ก�����������>�V�ก�����������
���� ���>�V�ก�N���ก���"���>������� MF �	 	
���ก"�����ก
���ก�� 
product limit 

�����
A 4 : ��$%�����ก�%������
ACK���@$�'C��''
����U"&�
�?�กFJก�%�
A����� (concentration limit) 
�&�  %OS��%�H�I�F� ��$%����� (% ��� NAV) 

1 �������
� �����ก�����
�ก������ ����� 
Basel III 4�5K�ก=ก ���<=���ก��������
����� (�	 ��	����������
�T����S��� ����
�������
�T����S� ��A�5��K) 
    

(1) �	 �ก>� 1 �� 3 ���	=�� ���
�>����ก����>� (financial liability) ���         
<=���ก������������ ��	�
��AG��<��������ก����>�"��������
�5�5������]!
� ��� ?���	 ��������		=�� ���
�>����ก� �����
�7����
��
�	
���	�ก
�������ก��<=���ก �! � ��>�ก=���	7�กก>7ก���
�
�ก
�������ก�� �AP���� 
�����
� ��ก�Z
�
�<=���ก������	 	
��
�>����ก����>���	�
��AG��<����
����ก����>�"���������5�5������]!
� ��� ����!������ ���	 �ก>� 
1 �� 3 ���	=�� �ก����ก4�5��������������<=���ก�������
�AP��������� ����4� ��ก�Z
�
�<=���ก��������	
ก������4��4��
���ก�����	=�ก�����������ก���N�O����กRZ5�AP�?���ก�� 
(bond issuance program) ���N>7��Z��AP����?���ก�� 

(2) ��ก�Z
�
�ก�������������������	����
�?���AP�������
���ก��	 
4�5	
 credit rating ��= ���5�����"�ก� � investment grade �����	 	
 
credit rating �����>R��7��ก��������N���ก�����T�����ก��7��ก��
�����>R��7��ก�������
��ก����	ก���	 �ก>� 1 �� 3 ���	=�� �ก��
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�&�  %OS��%�H�I�F� ��$%����� (% ��� NAV) 

��ก4�5��������������ก� ���AP��������� ����4� ก�Z
�
�<=���ก
��������	
ก������4�� filing ����กRZ5�AP�?���ก�� (bond 
issuance program) ���N>7��Z��AP����?���ก�� 
����� ������� (2) �	 �!�ก��ก�Z
�AP�������
���ก?�����������
� 
1. H�����N�Z>!�O ��>R����>���� ������>R������>�X���>���O ��	

กQ�	��� �����H��ก>7�����ก����>� 
2. H�������	>� 
3. H���������������5�O 
4. H������N���ก���กR��4�5�ก�ZOก���กR�� 
5. ���R���������>��!����
���= ��K�� 
6. H�����N�����>��ก>7����ก���4�5����� �	4� �A�5��K

��� 
7. H������N���ก�� ���ก4�5�"�����4� �A�5��K��� 
8. H������>��	4� �A�5��K��� 
9. ��>R�����ก���N�O 
10. �����ก����>��5�� ��A�5��K�
�A�5��K����AP�	�!>ก 
11. �����ก����>�� ��A�5��K�
�	
��กRZ5�"������
��ก�������

��	��� 1. � 9. 
2 �� �� CIS ���ก�������ก���������� - �	 �ก>� 1 �� 3 ���7"������ �� CIS �����	���� MF ���� ก����� CIS 

� ��A�5��K �
���ก�� ������  

- �������������	 �!�ก��ก�����������
� 

(1) ก����������� �� CIS ���ก������
�	
��กRZ5�����������
� ?��

���������	��\�!��7�ก"���ก��� 

(1.1) 	
������\ก 

(1.2) 7������������	 ?��	
�����	 �ก>� 2 Az 

 (1.3) ������� �<=����������ก���� 

�����
A 5 : ก�%"K��F�ก�%'�A��%�H�I�F��
A�������"C�@�'<�$F�%��ก�%�����U'� ̀�U $�'��$%�����ก�%����� 
1. ��ก�Z
�
�ก�����	
ก��������AP��A��	���ก�กZmO�
�ก"���� 4� � �	����N�O>��
������	
��Z	���>�
��A�
���4A���A7��AP�����

��������Z	���>��ก���AP����N�O>��
�ก������	������������
ก� ��A ��>R��7��ก�������"���>�ก������ ��A�
� 
(1)  7���"�������?���5������5��
���ก
���ก��!��� 7"���� ����� ��ก�������4�5����
����N�O>������Z	���> 4�57�� �

������� �"���ก��� ��	����7�� �� �<=��=4�<�A�5?�!�O T��������"�ก�����7�ก����
��ก>�ก�Z
���ก� �� ����7�7���ก\�
"��������������
���>R��7��ก�� 

(2)  7"��� �����N�O>��
������Z	���>T����?�ก�4�ก?���"�������A�5?�!�O���<=�������AP�"���] 4� �����	 �ก>�ก� � 90 ���
���4� ����
����N�O>����������Z	���> ����4� �AP�ก�Z
��	��� 4 �� ���
� 
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(3)  �	�����>R��7��ก���	���7"��� �����N�O>��
������Z	���> �������N�O>��
������Z	���>	
��Z	���>�A�
���4A���A7�
�AP��A��	���ก�กZmO�
�ก"����4��� ��>R��7��ก������7���"����������	=��ก
���ก��!��� 7"���� ����� ��ก���������
���N�O>����ก� �� ��	�������
����7"��� �����N�O>�������ก�A��������
����N�O>�	
ก���A�
���4A����Z	���> 4���4� ก�Z
 
4�5���7�� �������� �"���ก��� ��	����7�� ����<=��=4�<�A�5?�!�O T��������"�ก�����7�ก����
��ก>�ก�Z
���ก� �� 

2. ��ก�Z
�
����N�O>����Z5�
�ก�����	
ก��������AP��A��	����� ��ก��������
�ก"���� 4� � �	�ก��������	 �AP��A��	
����� ��ก��������AP����� 5 ����"�ก���>�� �ก�� ?��	>����ก>�7�กก��������N>�	 ��>R��7��ก�������"���>�ก������ ��A�
� 
(1)  7���"�������?���5������5��
���ก
���ก��A�5�T� 7"���� ����� ��ก������� 4�5����
�ก��������	 �AP��A��	����� ��

ก������� 4�57�� �������� �"���ก��� ��	����7�� �� �<=��=4�<�A�5?�!�O T���� 3 ����"�ก�����4� �������5�5����
���ก� �� ����7�7���ก\�"��������������
���>R��7��ก�� 

(2)  �	 ������N>�	��>	�����N�O>��
��ก>������ ��ก�������7�ก� �75�	���4ก�������AP��A��	����� ��ก��������
�ก"���� 
(3)  4ก�������AP��A��	����� ��ก��������
�ก"����T����?�ก�4�ก?���"�������A�5?�!�O���<=�������AP�"���] 4� �����	 

�ก>��5�5��������
� ����4� �AP�ก�Z
��	��� 4 �� ���
� 
(ก) 30 ������4� ���>������5�5������]!
 ��ก�Z
�
��	 �AP��A��	����� ��ก��������
��"���Z��	A�5�T����N�O>� 

"�����ก�����������>�V�ก�����������
���� ���>�V�ก ����4�ก��>����������]]��!���>� ��	 ���
� 3 ����� 1  
(�) 90 ������4� �������5�5�������ก� �� "�����ก�Z
��������ก�����7�กก�Z
��	��� (3) (ก)  

(4)  �	�����>R��7��ก���	���4ก���7��AP��A��	����� ��ก��������
�ก"����4��� ��>R��7��ก������7���"����������	=�
�ก
���ก��!��� 7"���� ����� ��ก������������N�O>����ก� �� ��	�������
��	���4ก�������AP��A��	����� ��ก������� 
4�57�� �������� �"���ก��� ��	����7�� �� �<=��=4�<�A�5?�!�O T��������"�ก�����7�ก����
�	
ก��4ก���7��AP��A��	
����� ��ก����������� 

3.   ��ก�Z
�
�ก�����	
ก��������AP��A��	����� ��ก��������
�ก"����4� � �	�	
ก�Z
���� ��A�
� 7��AP���������	 �AP��A��	
����� ��ก������� �����>R��7��ก��A >̂���>����AP��A��	��� 2 ?�����?�	  
(1)  ก�Z
�
�ก�����	
ก��������������>�H>7�กก���AP�<=�������ก���N�O��	�� ���
�	
��= ��>	���� 
(2)  ก�Z
�
�ก��������������N�O>�	�7�กก����>7��  

 4. ��ก�Z
�
�	
�������>����������7"��AP��������"������>R��7��ก���	 �	����"���>�ก��4ก����N������ก��������AP��A��	
���ก�กZmO�
�ก"��������� 1(2) ������� 2(3) (�) ������>R��7��ก��	
���	��\�� �ก���"���>�ก�����ก� ��75�	 �AP�A�5?�!�O� �<=�
����� �����>R��7��ก���	����!�����N>�>7�"���>�ก����	���	��	�5	���?�������"�������A�5?�!�O���<=�������AP�"���] 
4�5���� ��������ก
���ก��ก���"���>�ก�������>R��7��ก�������������ก� ��� �"���ก��� <=������ ������� 4�5<=��=4�
<�A�5?�!�O���ก�������	 ก ������5�5�����
�����4ก�������AP��A��	���ก�กZmO���ก� �� 
�����
���ก��7�� ����������ก� �����ก��<=������ ������� ��>R��7��ก���	����"���>�ก��?���>H
ก���<�4N� ����\����O���
��>R��7��ก�� �����>H
ก������U ��	�
���7.ก"���� 

�����
A 6 : ก�%"K��F�ก�%'�A�ก�%�����U'� ̀�U $�'�>�<��ก�%�����$�'ก�%J�"N<�� %OS����ก����� 
1.  ��ก�Z
�
�ก�����	
�� ��ก��������	 �AP��A��	�?����ก���������	ก��7��4� �A�5�T����ก����� ��>R��7��ก������

�"���>�ก������ ��A�
� 
(1)  7���"��������ก
���ก��ก��������
��	 �AP��A��	�?����ก������� N���	��������<��
��"����	
ก��������	 �AP��A��	

�?����ก������� 4�57�� �������� �"���ก��� ��	����7�� �� �<=��=4�<�A�5?�!�O T��������"�ก�����7�ก����
��	 
�AP��A��	�?����ก������� ����7�7���ก\�"��������������
���>R��7��ก�� 
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(2)  �"���>�ก��4ก�������� ��ก����������ก������AP��A��	�?����ก������� �����"���>�ก���A�
���4A��A�5�T����
ก����� �����
� ��	���ก�กZmO�
�ก"��������� 2 �� ���
� 

2. ��ก�Z
�
�ก����������ก�������	�	 �AP��A��	�?����ก���������	ก��7��4� �A�5�T����ก����� �����>R��7��ก��
�"���>�ก��4ก����� ��ก����������ก�������	����AP��A��	�?����ก�������T���� 90 ������4� ����
��� ��ก��
��������ก�������	�	 �AP��A��	�?����ก������� ����4� ��>R��7��ก��75������	�>7�ก<=������ �����������A�
���4A��
A�5�T����ก�������	T����ก"�����������ก� �� 

��ก���A�
���4A��A�5�T����ก�������	��	��������� ��>R��7��ก������7�����	
�>H
ก����ก�����>�H>4ก <=������ ���������>	
��ก���
�75��ก7�กก�������	ก ���
�ก���A�
���4A��A�5�T����ก�������	75	
<��!������� ?���>H
ก�����ก� ������	

�5�5�����N
��N�4�5�AP�H��	� �<=������ �������  ��	�����	���������	�>7�ก<=������ �����������A�
���4A��A�5�T����
ก�������	4��� ��>R��7��ก���������ก\�� �H��	��
�	ก�������������� �������7�ก<=������ ���������ก���7�ก� �ก��
�A�
���4A�����ก� ��75	
<��!������� 4�5��ก�Z
�
����ก"���� 90 ������4� ����
��� ��ก��������	 �AP��A��	�?����ก��
����� 4� ก���A�
���4A��A�5�T����ก�������	����	 	
<��!������� ��>R��7��ก�������	 �������� ����������ก�������	
�����N>�	��>	  

4. ก�%N<��	�F"���������� (Class of Unit) :  

4.1 ก��4� �!�>��� ������� : �	 	
  

4.2 A�5�T�ก��4� �!�>��� ������� : �	 	
 

4.3 ����5��
���N>�	��>	 (ก��4� �!�>��� �������) : �	 	
 

5. ก�%����������������C%���N%ก :  

5.1. ! �����ก���������� ������������4�ก :  
- Internet 
- ��>R��7��ก�� 
- �A�RZ
�O 
- <=�������ก������������������� 
- ��ก��]!
 

5.2. ����5��
��ก���������� ������������4�ก :  

5.2.1 �>H
ก�������������!
�!��4�5�"���������� �������4�5�"����AG���]!
ก����� 

<=���7��������� ����������ก������
� �	����>�� ������������!
�!���������� ������� �"���������� ������� 4�5�"���
�!���>ก��ก�������	 (�gN�5<=���������� ��������
�����	 ����AG���]!
ก�������	) 4�5�	����"�ก����������� ���������������
4�5������������ ������������4�ก ����75����5�������������!
�!�� ����A���	=�"���]�
�<=��������������
�	
��� Z ��>R��
7��ก��4�5�
��"�ก�����<=�������ก��������������������
�������ก��4� �����7�ก��>R��7��ก��  

5.2.2 �>H
ก����������� �������  

5.2.2.1 ��>R��7��ก��  
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<=���������� �������������������AP�7"������>��	 ����ก� �	=�� �������"���ก����������� ������� (���	
) ?��<=��������75����ก��ก
����5��
��� ��U �� a�"���������� �������b 4�5 a�"����!���>ก��ก�������	b (�gN�5<=���������� ������� ก������AG��
�7������
4�57��ก��?����>R��7��ก���AP������4�ก) ������ก���������
���>R��7��ก����	�������ก"�����N>�	��>	������� ����������
�=ก����4�5!���7� N���	!"��5��>�� ������� ���������\	��	7"�����
���>R��7��ก�� �������?���������>R��7��ก�� "�����<=�
��������� ��������
�	
��]!
ก����� �����
� <=���������� ��������
�	
��]!
ก������	��� ��"���������� ����������?���� N���	
"������ก��4�����
�������"�����=ก���� ������ก��"���]4�����ก���"��>�>ก��	����>�>����� (4���4� ก�Z
) ������ก��
�������
���>R��7��ก����	�������ก"�����N>�	��>	������� �����>R��7��ก�����?��������  

5.2.2.2 <=�������ก�������������������  

<=���������� �������������������AP�7"������>��	 ����ก� �	=�� �������"���ก����������� ������� (���	
) ?��<=��������75����ก��ก
����5��
��� ��U �� a�"���������� �������b 4�5 a�"����!���>ก��ก�������	b (�gN�5<=���������� �������ก������AG��
�7������4�5
7��ก��?����>R��7��ก���AP������4�ก) ������ก���������
���>R��7��ก����	�������ก"�����N>�	��>	������� �����������=ก����
4�5!���7� N���	!"��5��>�� ������� ���������\	��	7"�����
�<=�������ก������������������� �������?�������<=�������
ก������������������� "�����<=���������� ��������
�	
��]!
ก�����  �����
� <=���������� ��������
�	
��]!
ก������	��� ��"��������
�� ����������?���� N���	"������ก��4�����
�������"�����=ก���� ������ก��"���]4�����ก���"��>�>ก��	����>�>
����� (4���4� ก�Z
) ������ก���������
���>R��7��ก����	�������ก"�����N>�	��>	������� ���<=�������ก�������������������
���?��������  

5.2.2.3 ATM  

�	 	
  

5.2.2.4 Tele-bank  

�	 	
  

5.2.2.5 �A�RZ
�O  

(1) <=���������� ��������
�	
��]!
ก����� �	������������ �����������A�RZ
�O��� ?���5���AP�7"������>��
�����ก���������4� �5
������	 ����ก� �	=�� �������"���ก����������� ������� (���	
) 4�5����ก��ก����5��
��� ��U �� a�"���������� �������b ����
��ก���������
���>R��7��ก����	�������ก"�����N>�	��>	������� �����������=ก����4�5!���7� N���	!"��5��>�� �����
�� �����������7"���������>R��7��ก��  

(2)  <=���������� �������75���� ��"���������� ������� (�gN�5 �����g���"�����ก���"� �����A�RZ
�O���5��
�������� 
?��<=���������� ��������ก\�"����g���"�����<=���������� �����������AP����กS��) ���X�O �������กS��ก��?����>� N���	
4��"��������A�57"����A�5!�!��������������!ก����������N��ก�����S�>��ก>7������ก��4����������������!ก�� 
�
�����	������"�����=ก���� 4�5<=��������A�5�T��>�>�����75����4����ก��"���]4�����ก���"��>�>ก��	����	����>�>
��������� �! � ������������ ������	���"���7ก�5�"�ก�� 4�5��������>�Z�O�H>����>�>��������� ������ก���������
�
��>R��7��ก����	�������ก"�����N>�	��>	������� �����>R��7��ก������A�RZ
�O���5��
��������  

5.2.2.6 Internet  
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<=���������� ��������
�	
��]!
ก����� �	������!���>ก����������� ������� T���������5��
�� ���ก�กZmO �������� �������
�>H
ก���!���>ก�� �>H
ก������� �������< ���>�����O��\� �
���>R��7��ก��ก"���� ?�����������	��\�!��7�ก"���ก���
�Z5ก��	ก�� ก.�.�. ����\����O http://www.thanachartfund.com 

5.2.2.7 ��ก��]!
  

<=���������� ��������
����������	��>7�กH�������ก���!���>ก���"������ก��]!
��>�V�ก �	������������ �������?���>H
��ก��]!
��>�
V�ก��� ?��H������
������>ก�����4ก  H�����H�!�� 7"�ก�� (	��!�) H������������ 7"�ก�� (	��!�) H��������N�Z>!�O 
7"�ก�� (	��!�) 4�5 H�����ก>ก���� 7"�ก�� (	��!�) 4�5H�����������	�
���>R��7��ก��ก"���� ?���	����=����5��
�����
����>�����O��\� ����\����O http://www.thanachartfund.com 

5.2.3 ก�����!"��5 4�5ก���ก\���กR���>�� ������� �������  

5.2.3.1 ��>R��7��ก��  

<=���������� ��������	���!"��5��>�� ������� ��������AP���>�� �"������ก��]!
H����� �!\��������X�O �
��	�����
�ก�ก\���>�
����������ก��]!
��
��ก��ก���
��"�ก�������>R��7��ก�� T���������
��ก������
���������� ����� ?���!\��������X�O���ก� ��75������
����
��
��������4�5�
��� �	�gN�5���7 ������	 a��]!
������ ������� ?�� a��]!
������ ������� ?�� ��7.H�!��b �����AP���]!

ก�54������ ����
���]!
  

1.  H�����H�!�� 7"�ก�� (	��!�)                "���ก!>��	  001-3-00417-4  
2.  H�����ก���K�
���H�� 7"�ก�� (	��!�)       ����N�>�7>��������O 285-0-01087-9 
3.  H��������N�Z>!�O 7"�ก�� (	��!�)          "���ก��!?�H>�  111-3-03734-0 
4.  H�����ก>ก���� 7"�ก�� (	��!�)               ������������   082-1-08292-7 
5.  H�����ก�����N 7"�ก�� (	��!�)               ����N�>�7>�  205-3-03201-3  
6.  H�������	>�   �����!A�5��O  000000043935 

������]!
�������
���>R��7��ก��ก"��������AP���]!
�
����!"��5� ������� ������� 4�5�5�� !��� �
���=  4�5�	�����?��K�N�O���<=�
��������� ������� �N������	5��ก��ก���>�� �������������!\��������X�O��������  

��>R��7��ก�������>�H>�
�75A���A����A�
���4A�����	=��ก
���ก����]!
�
����!"��5� ������� ����������ก� ��?���	 ���� �A >̂���>
<>��A7�ก����5��
��?���ก�� 4�5�	 ����AP�ก��4ก���?���ก�� ?��754�����	=��
��AP�Ah77������������!
�!�� ����A
��5"���]  

��ก��!"��5��>�� ������� ������� ��ก	>�! ก�Z
�
�<=���������� ��������������� ����������ก���������T�����ก��7��ก�����
��>R��7��ก�� �N��������� ����������ก������
� <=���������� �����������!"��5������>�7���\	� �75��กก������
�ก����>R��7��ก��
�	 ��� 4�5<=���������
�����"�ก����������� �������4�5���!"��5��>�� ������� ���������\	��	7"����4��� 75�N>ก���ก����������� ��
�����4�5�������>�� ������� ��������	 ��� ����4� 75���������]��7�ก��>R��7��ก���AP�ก�Z
N>�KR  

�ก������ก�Z
�
�<=���������� ������� ��"���������� ����������?���� ����7�ก�
���>R��7��ก���������"���������� ������� N���	����
��>�� ������� �������7�ก<=��������4��� ��>R��7��ก��75 �	��"�����"���������� ����������4ก <=������������AP����กS�� ?���"����
������ �������75	�=�ZO� ��	�����>R��7��ก�������
�ก�ก\���>���	�"������ก��]!
H����� �!\��������X�O 4�5��������>�� �����
�� ���������\	��	7"����4���  
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��ก�Z
�
�ก��!"��5��>�� ������� ������������!\��������X�O �=กA >̂�Hก��7 ����>�7�กH��������<=�������� ��>R�� 7��ก�������
>�H>�
�75�5���ก������� ����������ก��<=������������ 4�575�"���>�ก�� ��!\��������X�O����������ก�� <=��������T���� 15 ������4� 
���AG�ก���������� ������������4�ก  

5.2.3.2 <=�������ก�������������������  

<=���������� ��������	���!"��5��>�� ������� ��������AP���>�� �"������ก��]!
H����� �!\��������X�O �
��	�����
�ก�ก\���>�
����������ก��]!
��
��ก��ก���
��"�ก�����<=�������ก��������������������
�����"���������� ������� T���������
��ก������
��������
�� ����� ?���!\��������X�O���ก� ��75����������
��
��������4�5�
��� �	�gN�5���7 ������	 a��]!
������ ������� ?��           
��7.H�!��b �����AP���]!
ก�54������ ����
���]!
  

1.  H�����H�!�� 7"�ก�� (	��!�)                "���ก!>��	  001-3-00417-4  
2.  H�����ก���K�
���H�� 7"�ก�� (	��!�)       ����N�>�7>��������O 285-0-01087-9 
3.  H��������N�Z>!�O 7"�ก�� (	��!�)          "���ก��!?�H>�  111-3-03734-0 
4.  H�����ก>ก���� 7"�ก�� (	��!�)              ������������  082-1-08292-7 
5.  H�����ก�����N 7"�ก�� (	��!�)               ����N�>�7>�  205-3-03201-3 
6.  H�������	>�   �����!A�5��O  000000043935  

������]!
�������
���>R��7��ก��ก"��������AP���]!
�
����!"��5� ������� ������� 4�5�5�� !��� �
���=  4�5�	�����?��K�N�O���<=�
��������� ������� �N������	5��ก��ก���>�� �������������!\��������X�O��������  

��>R��7��ก�������>�H>�
�75A���A����A�
���4A�����	=��ก
���ก����]!
�
����!"��5� ������� ����������ก� ��?���	 ���� �A >̂���><>�
�A7�ก����5��
��?���ก�� 4�5�	 ����AP�ก��4ก���?���ก�� ?��754�����	=��
��AP�Ah77������������!
�!�� ����A
��5"���]  

��ก��!"��5��>�� ������� ������� ��ก	>�! ก�Z
�
�<=���������� ��������������� ����������ก���������T�����ก��7��ก�����
��>R��7��ก�� �N��������� ����������ก������
� <=���������� �����������!"��5������>�7���\	� �75��กก������
�ก����>R��7��ก��
�	 ��� 4�5<=���������
�����"�ก����������� �������4�5���!"��5��>�� ������� ���������\	��	7"����4��� 75�N>ก���ก����������� ��
�����4�5�������>�� ������� ��������	 ��� ����4� 75���������]��7�ก��>R��7��ก���AP�ก�Z
N>�KR  

�ก������ก�Z
�
�<=���������� ������� ��"���������� ����������?���� ����7�ก�
�<=�������ก��������������������������"��������
�� ������� N���	������>�� ������� �������7�ก<=��������4��� <=�������ก�������������������75 �	��"�������"���������� ��
��������4ก <=������������AP����กS�� ?���"���������� �������75	�=�ZO� ��	�����>R��7��ก�������
�ก�ก\���>���	�"������ก��]!

H����� �!\��������X�O 4�5��������>�� ������� ���������\	��	7"����4���  

��ก�Z
�
�ก��!"��5��>�� ������� ������������!\��������X�O �=กA >̂�Hก��7 ����>�7�กH��������<=�������� ��>R��7��ก�������
>�H>�
�75�5���ก������� ����������ก��<=������������ 4�575�"���>�ก�� ��!\��������X�O����������ก�� <=��������T���� 15 ������4� 
���AG�ก���������� ������������4�ก  

5.2.3.3 ATM  

�	 	
  

5.2.3.4 Tele-bank  

�	 	
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5.2.3.5 �A�RZ
�O  

<=���������� ��������	���!"��5��>�� ������� ��������AP� �"����?����>� �������X�O�
��	�����
�ก�ก\���>�����������ก��]!

ก�����N	����� T��������
���������� ����� ?�����7 ���N��� a��]!
������ ������� ?�� ��7.H�!��b ������]!
�������
���>R��7��ก��
ก"��������AP���]!
�
����!"��5� ������� �������  

5.2.3.6 Internet  

<=���������� �������< ������>�����O��\��
���\����O�����>R��7��ก�� �	���!"��5��>�� ������� ������� ?���!���>ก��!"��5��>����
H���������>�����O��\� �����"������ก��]!
H����� ���H������
���>R��7��ก��ก"���� ?���	����=����5��
������
���\����O
�����>R��7��ก�� http://www.thanachartfund.com 

5.2.3.7 ��ก��]!
  

<=���������� ��������	���!"��5��>�� ������� ��������AP��"������ก��]!
H������
��	�����
�ก�ก\���>�����������ก��]!

ก�����N	����� T��������
���������� ����� ?�����7 ������	 a��]!
������ ������� ?�� ��7.H�!��b ������]!
�������
���>R��
7��ก��ก"��������AP���]!
�
����!"��5� ������� �������  

5.2.4 ก��7������ �������  

��>R��7��ก��757������ ����������<=���������� ������� ��	�
��������4�5���!"��5��>�� ������� ���������\	��	7"����4��� 
�ก������ก�Z
�
�ก����������� �����������	
<����7"������ ����������ก������ก>�ก� �7"������ ��������
�7��5��
������ �
"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ��>R��7��ก��757������ ����������4ก <=�������� ?���!����กก�� a�������ก �����ก ��b ��	����
�
�������"���������� �������4�5���!"��5� ������� ���������\	��	7"����4��� �����
� ��ก�Z
�
�	
ก����������� ���������\	��	
7"�����
������������4�กก ��>�����5�5����ก�������������4�ก ��>R��7��ก�������>�H>�
�75AG�ก��������ก �����
ก"�����5�5�������ก� �� ?����>R��7��ก��75�"���>�ก��AG�A�5ก�K47�����<=���������� ������������
���>R��7��ก��4�5
<=�������ก�������������������  

��ก�Z
�
�	
ก����������� �������N���	ก��4�5	
�� ��������	 �N
��N�� �ก��7���� 75N>7��Z�7������	�� ��7"������ ��
������
��	���7����������4ก <=�������� �����
� ��>R��7��ก�����>�H>�
�757���������	 7������ �������4� ��� �����������	�ก\
���?���	 7"��AP�������กก� ��� ������  

�����
� >�H>���<=������ �������75�ก>����� ����7�ก�
�����5��
���� ���������������ก���	=�ก�������� ����������<=����������	��
�5��
��<=������ �������4����� ����� ?������5��
��75��ก4�57�� �������������>�H>���� ������� N���	��������/
����\7�����>�/ ��ก"�ก��T�R
 (���	
) ���4ก <=���������� �������?������A�RZ
�O T���� 15 ������4� ���AG�ก���������� ��
����������4�ก  

5.2.5 ก�������>�� ������� �������  

��>R��7��ก��75�����>�� ������� ������� ���
��	 ������ก��7����4� ��� �����������	� ��ก�Z
�
�A��ก^����ก�Z
ก���������
�� �������	
<����7"������ ����������ก������ก>�ก� �7"������ ��������
�7��5��
������ �"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. 
��	��� 5.2.4  

��>R��7��ก��75�����>�� ������� �������?���	 	
��ก��
�� �AP��!\��
��� �	���7 ���gN�5<=������������A�RZ
�O���5��
�����4ก <=�
������� ��	�
���= �
��5�����"����!���>ก��ก�������	 T���� 15 ������4� ���AG�ก���������� ������������4�ก 
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5.2.6 ��������ก������� �������  

(1) �	���>�����5�5����ก���������� ����������ก�������	�����4�ก��กA��ก^ก�Z
���� ��A�
� ���ก�����	��>���7������4�5
7��ก��ก�������	����>������ 

(1.1) ��ก�Z
�
��AP�ก�������	�N���<=�����������A 	
ก��7"��� ���� ����������<=����������	 ��� 35 ��� ���� 

(1.2) ��ก�Z
�
���>R��7��ก��A�5��O75���>?���ก�� ������7�ก����� ����������4ก <=������������ 35 ��� 4� 	
	=�� ��� ��
������
�7"��� ����������	���"�ก� � 50,000,000 ��� ���� 

(1.3) ��ก�Z
�
��AP�ก�������	�N���<=�����������A 	
ก��7������ ��������	 �AP��A��	���ก�กZmO�ก
���ก�����7"�ก��ก�����
�� ���������	A�5ก�K�Z5ก��	ก��ก"�ก���������� ��������ก�กZmO�ก
���ก�����7"�ก��ก������� ���������
ก�������	4�5�����
������>R��7��ก�� ����AP��������"���ก���A >̂�Hก�����7��5��
��ก�����N�O>��AP�ก�����
��	��	A�5ก�K�Z5ก��	ก��ก"�ก���������� �����ก��7��5��
��ก�����N�O>��AP�ก�������	4�5ก��4ก���
�N>�	��>	���ก������5��
��  

?����>R��7��ก��7547�����"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ����ก�Z
��	��������� (1.1) T���� 15 ������4� ���>����
�5�5����ก���������� ����������ก� �� 

�	���A��ก^ก�Z
��	��������� ��>R��7��ก��ก�������	�����>�� �7�������� ������� 4�5<�A�5?�!�O��U �
��ก>�����7�ก��>�
���ก� �� (���	
) ���4ก <=�7�������� �������T���� 1 ��������4� ���>�����5�5����ก���������� ����������� ��	
�� �������>�� �7�������� �������   

?����ก�Z
�
���>R��7��ก��ก�������	�	 �	��������>�� �7������4�5<�A�5?�!�O (���	
) ���4ก <=�7�������� ����������
T����ก"�����������ก� �� �����>R��7��ก��ก�������	!"��5��ก��
����������	 ��"�ก� ������5 7.5 � �Az���4� ����
����
ก"������������7��������
���>R��7��ก��ก�������	!"��5��>�7"�������ก� ������������ 

 )2(  ���5�� ���5�5����ก ��AG�ก���������� ������������4�ก ��>R��7��ก�������>�H>�
�75�ก��>กก��7������4�57��ก��
ก�������	 4�5���>ก������� ���������ก�������	ก ��>�����5�5����ก���������� ����������ก� ��  

?����>R��7��ก��75���������"���ก����Z5ก��	ก�� ก .� .�. ����ก�����>ก������� ���������	���������T���� 7  
������4� ����
����>ก������� ����������� 4�5���ก�����	��>���7������4�57��ก��ก�������	����>������������
�47�����"���ก���
�Z5ก��	ก�� ก.�.�. ����  

�����
� ��>R��7��ก��75�����>�� �7�������� �������4�5<�A�5?�!�O��U �
��ก>�����7�ก��>��
�������7�กก��7"��� ���� �������
���4ก <=�7�������� ���������	�� �������>�� ������� �������T���� 15 ������4� ����
�ก�����	��>���7������4�57��ก��ก�����
��	>��������	������ 4�5��ก��>R��7��ก���	 �	��������>�4�5<�A�5?�!�OT����ก"�����������ก� ��������������7�ก
���	<>������>R��7��ก�� ��>R��7��ก��75!"��5��ก��
����������	 ��"�ก� ������5 7.5   � �Az���4� ����
����ก"������������7����
����
���>R��7��ก��!"��5��>�� �7������7��������  

�����"���>�ก����������	�
�"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. A�5ก�Kก"��������< ��<������"���>�ก����� 

(3) ��ก�Z
�
���>R��7��ก��N>7��Z���\�� ��"����������75	
<�ก�5��� �ก���������<=������ �������?����	 �����"�����ก>����	
�
������กQ�	�� �������	�
�������T�R
 �������	�
���� �!����
�������>R��7��ก������ก����� ��>R��7��ก�������
>�H>�
�75�	 �"���>�ก����	�"���������� �����������U ?���	 7"��AP�����47��<=��������ก ��ก���"���>�ก��  
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(4) ��>R��7��ก�������>�H>�
�75A >̂�H�	 ��� �����	 �"���>�ก����	�"���������� ����������<=�������� ����������A�
��� �
��	 ���
	
�]!��>��� ?���	 7"��AP�����47��<=��������ก ��ก���"���>�ก��  

(5) ก�Z
�
���>R��7��ก�� �	�������� ������������\	��	7"������>����?���ก�����ก�����4��� ��>R��7��ก�������>�H>�
�
75AG�ก���������� �������ก �����>�����5�5����ก�������������4�ก ?���	 ����47�����<=������ �����������
� ������  

(6) ��>R��7��ก�������>�H>�
�75A >̂�H�	 ��� �����	 �"���>�ก����	�"���������� ����������<=�������� ����������A�
������
�����������ก�� 	��������
��"������>R��7��ก��4�5����ก�����T�����ก��7��ก��	
���	�
������กQ�	�� ���	�
�������
T�R
 �������	�
�������U �
��ก
�������ก��กQ�	�� Foreign Account Tax Compliance Act (aFATCAb) 4�5����กQ�	��
����������4�5� ��A�5��K�
�	
��กRZ5��
��ก��   

5.2.7 ��ก�����กS����ก�����AG���]!
  

��ก����������� ������� <=���������� �������75����ก��ก����5��
��� ��U �� a�"����AG���]!
ก�������	b (�gN�5<=���������� ��
�����ก�������	�
�7������4�57��ก��?����>R��7��ก���AP������4�ก) ������ก���������
���>R��7��ก����	�������ก"�����N>�	��>	��
����� �����������=ก����4�5!���7� ?��<=���������� �������75���������	��!������"����AG���]!
ก�������	 ������ก������
���
���>R��7��ก����	�������ก"�����N>�	��>	������� ?����>R��7��ก�������>�H>�
�75N>7��Z��!��AP����กS����ก������
4�5/������������ ������� �����AP����กS����ก��4�����N���ก���"�H��ก��	���<=������ �������ก����>R��7��ก�� 4�5/����
�N����!���ก�����7�����	��!������<=������ ������� �
�4��	�>�	������7���	�>"�����ก����	�>��U 7�ก<=������ ������� 
N���	��ก�����กS������ ��A�
� ������ก���������
���>R��7��ก����	�������ก"�����N>�	��>	�������  

(1) ก�Z
�����H��	��  

(ก) "��������A�57"����A�5!�!� ��������	���������	�=ก���� ����  

(�) "��������A�57"���������!ก�� ��������	���������	�=ก���� ����  

(�) "������������>���� ��������	���������	�=ก���� (ก�Z
!��� ��A�5��K) 

(2) ก�Z
�>�>�����  

(ก) "����������������ก�5����N�Z>!�O ����ก��	ก��<=�	
�"���7����	���������	�=ก����  

(�) "������������>�Z�O�H> ��������������>R�� ����ก��	ก��<=�	
�"���7����	���������	�=ก����  

(�) ��������� �����	��!������ก��	ก��<=�	
�"���7����	4���>�>�����4�5��������ก������	  

(�) "��������A�57"����A�5!�!����<=�	
�"���7����	4���>�>����� N���	����	���������	�=ก����  

(7) ������	���"���7ก�5�"�ก�� "�����ก�Z
�
�	
ก��	���"���7���<=�����ก�5�"�ก��4��N���	"��������A�5!�!����<=�	��
�"���74�5<=����	���"���7 �������ก������	���"���7ก�5�"�ก���AP�g���"���� 75��������	������?��<=�	���"���7
����  

�����
� <=���������� ��������
�	
��]!
ก������	��� ��"���������� ����������?���� N���	"������ก��4�����
�������"����
�=ก���� ������ก��"���]4�����ก���"��>�>ก��	����>�>����� (4���4� ก�Z
) ������ก���������
���>R��7��ก����	�������
ก"�����N>�	��>	������� �����>R��7��ก������<=�������ก����������������������?��������  
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6. ก�%������S������ก�%������C%���N%ก :  

6.1. ! �����ก��������T������ก�������������4�ก : �	 	
 

6.2. ����5��
��ก��������T������ก�������������4�ก : �	 	
 

7. ก�%%�<M���C������������ :  

7.1. ! �����ก�������������� ������� :  

- ��>R��7��ก�� 

7.2. ����5��
��! �����ก�������������� ��������N>�	��>	 : - 

7.3. �>H
ก�������������� ������� :  

- ������������ �������4�����?�	��> 
7.4. ����5��
���>H
ก�������������� ��������N>�	��>	 :  
ก�Z
������������ �������?�����?�	��> 
��>R��7��ก������ �<=������ �����������ก������������� �������4�5�>���	�����>R��7��ก�������������� �������?�����?�	��> 
��	����5��
������ ��A�
� 

�K��%�<ก�%%�<M���C������������>"���$>�'�$F%O���������ก����� 
1. ���5�� ������ก�������>R��7��ก����7������������ �������?�����?�	��>�	 �ก>�Az�5 2 ����� ��	�
���>R��7��ก��ก"����  

?��7"������>���ก�������������� �������?�����?�	��>���ก� �� �AP�7"������>��
�7����?��A�5	�Z�	 �ก>���ก��
����� 
4�5/����ก"���7�ก��>������ ����������
� �������ก���N�O�������N�O>�������	������ aA�5�T�������ก���N�O����
���N�O>����� ����ก������ก<�?���>H
�����
�75�����b ����ก����>�"����"������ ��!�7 �����ก����� (���	
) 
�����
����	����������� 75�	 �"�	���������ก�Z
� ��A�
� 

(1) ��ก�Z
�
�	
���	<>�Aก�>�������������������������ก���N�O������ �����4�� 
(2) ����ก�Z
�������
��ก>�7�ก������
��	 �	��������	������������
��ก>�7�กAh77��T����ก���������������
�������ก��

< ��<��7�ก"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. 
2. ��>R��7��ก��75�"���>�ก�������������� �������?�����?�	��>������� ���ก��<=������ ������� �����
� ��>R��7��ก��75�"���>�ก��

����
� ?������ ����������	��\�!������"���>�ก��7�ก<=������ �������4��� 4�5���� ��	 A >̂���><>��A7�ก����5��
��?���ก��
ก����� ����4� ��>R��7��ก��75ก"�����������]���AP��� ������ ����5��
������
� 
(ก) ��>R��7��ก��75�"���>������	��
����7�กก�������������� �������?�����?�	��>���<=������ �������7�กก������
��A

������ ����ก������AG�H�!��������>� (T-MONEY) 4�5���� ����������	��\�!������"���>�ก��7�ก<=������ �������
4���4�5���� ��	 A >̂���><>��A7�ก����5��
��?���ก��ก����� ����4� ��>R��7��ก��75ก"�����������]���AP��� ������ 

(�) ��>R��7��ก�������>�H>�
�75���<=������ ��������	����A�
���4A���>H
ก�������>�7�กก�������������� �������?��
���?�	��>��	��� (ก) ��� ?��<=������ �����������47�����	A�5��O	������>R��7��ก���AP������กRZO��กR� ��	
4��X��O	������ก���������
���>R��7��ก����	�������ก"�����N>�	��>	������� ?������47��� �������AP������	 
����ก� � 7 ����"�ก�� ก ������"�ก�������������� �������?�����?�	��>����4� ��>R��7��ก��75ก"�����������]�����
�"���>�ก���AP��� ��������� �����
� ��>R��7��ก�������>�H>�
�75A >̂�H�	 ��� �����	 �"���>�ก����	�"�����A�
���4A��
�>H
ก�������>�7�กก�������������� ���������������������ก�� 	���������	�
���>R��7��ก����\�	��� 
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�K��%�<ก�%%�<M���C������������>"���$>�'�$F'�A�C%<กK���"����ก����� 

1. ��ก���"���>�ก�������������� �������?�����?�	��>�	������ก"��������ก����� ��>R��7��ก��7547��������ก"��������
ก����� ���<=������ �����������T���� 30 ����������4� ���>����ก���������� ������� �����
� �	������ก"��������
ก����� ��������ก"��������ก����� ��>R��7��ก�������>�H>�
�757"��� �����ก���N�O�������N�O>��
��������= ���ก����� 
�N��������>���	7"�����
������	���������ก� ��!�7 ��4�5ก��"����� ��!�7 ���
��ก
����������ก��������4ก <=������ ������� 

2. �	���ก��������ก"��������ก�����4�5�"���>�ก����>กก����� ��ก�������>�7�กก����>กก��������<=������ ����������� 
��>R��7��ก��75�"���>�ก�������������� �������?�����?�	��>���ก��<=������ ���������ก��� �����
� ��>R��7��ก��75�"���>�ก��
����
� ?������ ����������	��\�!������"���>�ก��7�ก<=������ �������4��� 4�5���� ��	 A >̂���><>��A7�ก����5��
��?���ก��
ก����� ����4� ��>R��7��ก��75ก"�����������]���AP��� ������ ����5��
������
� 
(ก) ��>R��7��ก��75�"���>������	��
����7�กก�������������� �������?�����?�	��>���<=������ �������7�กก������
��A

������ ����ก������AG�H�!�� ������>� (T-MONEY) 4�5���� ����������	��\�!������"���>�ก��7�ก<=������ ��
�����4��� 4�5���� ��	 A >̂���><>��A7�ก����5��
��?���ก��ก����� ����4� ��>R��7��ก��75ก"�����������]���AP�
�� ������  

(�) ��>R��7��ก�������>�H>�
�75���<=������ ��������	����A�
���4A���>H
ก�������>�7�กก�������������� �������?��
���?�	��>��	��� (ก) ��� ?��<=������ �����������47�����	A�5��O	������>R��7��ก���AP������กRZO��กR� ��	
4��X��O	������ก���������
���>R��7��ก����	�������ก"�����N>�	��>	������� ?������47��� �������AP������	 
����ก� � 7 ����"�ก�� ก ������"�ก�������������� �������?�����?�	��>����4� ��>R��7��ก��75ก"�����������]�����
�"���>�ก���AP��� ��������� �����
� ��>R��7��ก�������>�H>�
�75A >̂�H�	 ��� �����	 �"���>�ก����	�"�����A�
���4A��
�>H
ก�������>�7�กก�������������� ���������������������ก�� 	���������	�
���>R��7��ก����\�	��� 

%���O�
�"��A�d ?�ก�%%�<M���C������������>"���$>�'�$F 
1. ��ก�������������� �������?�����?�	��> ��>R��7��ก��75�!����!���<=������ ����������5��
��<=������ ������� Z ����"�

ก�������������� �������?�����?�	��>���ก� ��?��75AG��5��
��<=������ ��������N���N�กก��?���� �������"�����ก�����
��������� �������?�����?�	��>���ก� ������4� ����"�ก���
� 3 ก ������"�ก�������������� �������?�����?�	��>7��������"�ก��
������������ �������?�����?�	��>  �����
� ��>R��7��ก�����>�H>��ก���A�
���4A��ก"����ก�����ก� �� ?������ �<=����
�� �����������A���������4�5�>���	����"���>�ก��4��� ?��7547�����<=������ ������������ �������	 ����ก� � 7 ���  

2. �	�����>R��7��ก����������������� �������?�����?�	��>���ก� ��4��� ����5��
��75��ก4�57�� �������������>�H>��
�� �������N���	��������/����\7�����>�/��ก"�ก��T�R
 ���4ก <=������ �������?������A�RZ
�O 4�5��>R��7��ก��75!"��5
� ��������� ����������4ก <=������ ���������	�>H
�
���>R��7��ก��ก"���� T���� 5 ����"�ก���������4� ������7�ก����
�
��>R��7��ก���"���Z	=�� �4�5�������ก� ������4� ��ก�Z
���� ��A�
� 
(ก) ��>R��7��ก����< ��<���5�5����ก���"���Z	=�� ����N�O>���H> 	=�� ��� ������� ��������� ������� 4�5����

������������ ������� 7�ก"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�.  
�����
� ��>R��7��ก��75�"���>�ก�����ก� ������������<=��������� �������T�����������"�ก�����4� ����"���Z	=�� �
4�5�������ก� ����	�
�������ก��< ��<��  

(�)  ��>R��7��ก��������ก"����ก��!"��5��>�� ��������� ������� ��	������ aก��������ก"����ก��!"��5��>�� �������
�� ����������4ก <=������ �������b 
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�����
� ก�������������� �������4�����?�	��>75�AP�<����7"������ ����������<=������ �������4� �5������� 4� �	 ���� ��AP�ก��
7 ����>�Ah�<� 
��>R��7��ก�������>�H>��ก���A�
���4A������5��
�� �������� ���4�5���� 4�5�>H
ก��ก�������������� �������?�����?�	��>
��	����>H
ก��!"��5��>��
����7�กก�������������� �������������� ?������ �<=������ �����������A���������4�5�>���	����"���>�ก��
4��� ?��7547�����<=������ ������������ �������	 ����ก� � 7 ��� 

��A��U���A�d ?�ก�%%�<M���C������������>"���$>�'�$F 

(1) ��>R��7��ก�������>�H>�
�75�	 �"���>�ก�������������� �������?�����?�	��>���4ก <=������ ������� ��ก�Z
�
�ก������������
�� ����������ก� �� 	
<����7"������ ��������
�A��ก^����]!
ก��������<=������ �������	
7"��������ก� �	=�� ��� ��
����������������]!
������"� (���	
) ������ก�Z
�
�7"������>��
�������7�กก�������������� ����������ก� ��	
	=�� �����ก� � 
1,000 ��� ��������ก� � 0.25 ���� ��� ������� ������ก�Z
�
�ก�����	
	=�� ��� �����������ก� �	=�� ��
����������
�� ������� ����4� ��>R��7��ก��75ก"�����AP��� ������ 

(2) ��>R��7��ก����7�A�
���4A������A���A��� �N>�	��>	����"�ก�������������� �������?�����?�	��> �>H
ก�������������� �������
?�����?�	��> �>H
ก��!"��5��>� �N����N>�	���	5��ก���4ก <=������ ������� ?������ �<=������ �����������A���������4�5
�>���	����"���>�ก��4��� ?����>R��7��ก��7547��"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. 4�5�>�A�5ก�K����5��
��ก�������>ก��
���ก� �����<=����������� ������ 7 ��� ก ������A�
���4A�� �
��
��"�ก����ก4� ������>R��7��ก��4�5 Z ����
��>�� ����
<=�������ก��������������������
��!���ก�������������� ������� 4�5/����A�5ก�K�����\����O�����>R��7��ก�� 

7.5. �5�5������ก������������ :  ����U 

7.6. ����5��
���5�5������ก������������ :  - 

7.7. ก���������� ������� : <=������ ������� �	 ����47��� ������  

7.8. ����5��
��ก���������� ��������N>�	��>	 : - 

7.9. ����5��
���N>�	��>	 : - 

8. ก�%��< �
A������������ :  

8.1. ! �����ก�����A�
����� ������� : - 

8.2. ����5��
��ก�����A�
����� ��������N>�	��>	 :  

<=������ ��������
�A�5��O75���A�
����� ��������5�� ��ก�������	T�����ก��7��ก�������>R��7��ก�� �	��������������
!
�!�� �= 	��<=������ �"�������A�
����� ������� 4�5 /������ก���������
���>R��7��ก��ก"���� (���	
) ����
� �
��"�ก����ก4� ����
��>R��7��ก�� 4�5<=�������ก��������������������� ������� �����4�5�����"�ก����������� ������� ����! ����������
���>R��
7��ก����747���N>�	��>	������� 4�5�	���������A�
����� ����������?��ก��ก����5��
�����"�������A�
����� ������� 
4�5/������ก���������
� ��>R��7��ก��ก"���� N���	��ก��A�5ก��ก�����A�
����� ��������
���>R��7��ก��ก"���� (���	
) ?��
�"� ���ก�����ก� ������
���>R��7��ก������ ����
��>�� ���ก4� ����<=�������ก��������������������� ������� 4�5�	���
�"���>�ก�������	�>H
ก��� ��A�
�  

<=������ ��������
�A�5��O75������ ����������ก������
� ?���"���>���� �����������	��
����7�กก���������� ������� ���� 
��>��
����7�กก����>กก��������ก�������	���� �N���!"��5�AP�� ������� ����������ก������
������>H
��กก�� �	���������A�
���
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�� ��������N��������� ����������ก������
���������4�5�����"�ก������� ������� ��	�>H
ก����������ก���������� ��
�����T������ก�������������4�ก ?����>R��7��ก���ก�������ก"����������	=�� �������"���ก����������� ����������ก������
�  

<=������ ��������
����������A�
����� �������4���  75�N>ก���ก�����A�
����� �������4�5�������>�� ������� �������������>�
�
�������7�กก���������� ����������ก������
��	 ���  ����4� 75���������]��7�ก��>R��7��ก���AP�ก�Z
N>�KR  4�5 ��>R��7��ก��
�����>�H>�
�75A >̂�Hก������"�������A�
����� �������  ��ก�Z
�
��"�������A�
����� ���������	
<�ก�5��� �<�A�5?�!�O
���ก�������	����<=������ �������?����	 4�5ก�Z
��	������ก���	 ��������	 ������������ ���������	�"�������������"����
�������� ������� 4�5 /������	������ก������������������ �������  

��ก��>R��7��ก��75	
ก���A�
���4A������A���A��� �N>�	��>	����5��
���
��ก
�������ก��ก�����A�
����� ������� �! � ก��
�A�
���4A�� 4�5�����N>�	��>	������� �>H
ก�����A�
����� ������� �AP���� �N����N>�	���	5��ก���4ก <=������ ������� �����N���
A�5?�!�O ���������	�
���4ก ก�����?����	 ��>R��7��ก��75AG�A�5ก�K����5��
��ก�������>ก�����ก� ��� ������ 15   ��� 
ก ������A�
���4A�� �
��
��"�ก����ก4� ������>R��7��ก�� 4�5 Z ����
��>�� ����<=�������ก��������������������
��!���ก��
���A�
����� ������� ?���	 ����AP�ก��4ก���?���ก��  

9. ก�%	K�%OC��%�<M���C�� ��< �
A������������"&�����ก�%�H�I �%���%�H�I�F���A�N���F� :  

ก�Z
��>R��7��ก���	 �	���!"��5� ��������� ��������AP���>� 4�575!"��5� ��������� ��������AP����ก���N�O�������N�O>�
����4�� ��>R��7��ก��75ก"�����������ก���"���>����� ��A ?���������������	��\�!��7�ก"���ก����Z5ก��	ก�� ก .� .�. 
ก �� 4�5�	 ����AP�ก��4ก���?���ก�� ?����������
�ก"�������ก� �� �����	���A >̂���>���7�>� 4�5�AP�H��	� �<=������ �������
���ก�������	��ก��� 4�5��>R��7��ก��7547�����<=������ ���������ก�������� �������	 ����ก� � 60  ���  

10. ก�%��A��กK���"ก�%	K�%O�F�C�����C������������C��Nก�()&L������������ :  

��>R��7��ก��ก�������	75������ก"����!"��5� ��������� �������4ก <=������ ��������
�	
�"������������ ����������ก�����
��	�AG����4������ �gN�5��ก�Z
�
�ก"���������?���ก�� ���������	 �ก>�ก� �ก�Z
���� ��A�
� 

(1) ��>R��7��ก��ก�������	N>7��Z�4��� 	
���	�!���?���7�>�4�5	����	<�� ��AP�ก�Z
�
������������� ��A�
� ?�����������	
��\�!�����<=��=4�<�A�5?�!�O4��� 

(ก)  	
����7"��AP��"�����	 �	���7"��� �� 7 ��?�� ���ก���N�O�������N�O>����ก�������	�AG������ ��	����	<� ���� 

(�)  	
�����
��"����ก�������	�	 ������!"��5��>�7�ก���ก���N�O�������N�O>��
�����������	ก"��������Aก�> �����������ก� ��
��= ��ก�����ก�������	�����>R��7��ก��ก�������	 

(2) <=������ �������	
�"������������ �������ก ��������! ���5�5�����
���>R��7��ก��ก�������	N�� � ���������������� ��
������	 �=ก���� 4�5<=��=4�<�A�5?�!�O����	 ������������	=���������ก��4ก���������������4�5������ก��!��!����� 

�����
� ก��������ก"����ก��!"��5��>�� ��������� ������� ��>R��7��ก��ก�������	75A >̂���>��	���ก�กZmO���� ��A�
� 

(1) ������ก"����!"��5� �����������	 �ก>� 10 ����"�ก�����4� ����
�<=������ �������	
�"������������ ����������� ����4� ������ก��
< ��<��7�ก"���ก��� 

(2) 47��<=������ ��������
�	
�"������������ ����������4�������������ก��������ก"����ก��!"��5� ��������� ������� ����7�
�AG��<�� �<=������ ��������������4�5<=�����������A����������������ก� �������>H
ก����U ?��N��� 
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(3) 47��ก��������ก"����!"��5� ������� N���	����7�� ��������
�4������<����ก�������� 4�5���กS��ก�����������	��\�!��
���<=��=4�<�A�5?�!�O����ก�����������	=����<=��=4�<�A�5?�!�O� �"���ก���?��N��� �����
� ��>R��7��ก��ก�������	75
	���	�����<=��=4�<�A�5?�!�O�"���>�ก��4��ก\��� 

(4) ���5�� ��ก��������ก"����!"��5� ������� ��ก	
<=������ ������������������ ���������! ���������ก� �� �����>R��7��ก��
ก�������	������������ ����������� ?������!"��5� �������4ก <=������ ���������	�"��������
� ��"����������ก ������ 

11. ก�%U'����U'�%�<M���C��U'���< �
A������������$�'��A� :  

1. ��>R��7��ก��75�	 ��� �	 ���������� �	 ���A�
����� ���������	�"�����
�������4��� ����75��������"���������"���������� 
�"�������A�
����� ���������� �gN�5��ก�Z
�
�ก"���������?���ก�� ���������	 �ก>�ก� �ก�Z
���� ��A�
� 

(1) �������ก���N�O�	 �	����AG��"�ก��������������	Aก�> 

(2) ��>R��7��ก��N>7��Z�4��� 	
���	�!���?���7�>�4�5	����	<�� ��AP�ก�Z
���� ��A�
� ?�����������	��\�!�����
<=��=4�<�A�5?�!�O4��� 

(ก)  	
����7"��AP��"�����	 �	���7"��� �� 7 �� ?�����ก���N�O�������N�O>����ก�������	�AG������ ��	����	<�   

(�)  �	 �	����"���Z	=�� ����N�O>����ก�������	�AG������ ���AP�H��	4�5��	�5	 ���� 

(�)  	
����7"��AP��������N������	����A�5?�!�O���<=������ ������� �����
� ก���	 ��� �	 ���������� �	 ���A�
����� ��
�������	�"�����
�������4��� ����ก����������"�������� �"���������� �"�������A�
����� ���������	 (ก) (�) ���� 
(�) 75�	 �ก>����������"�ก�� ����4� 75������ก��< ��<��7�ก"���ก��� ก.�.�. 

(3) ก�������	�������������ก���N�O�������N�O>���� ��A�5��K 4�5	
����ก��ZO���� ��A�
��ก>����� ����ก �����ก>�<�ก�5��
� �ก�������	�� ��	
���"���] 

(ก)  ��������������ก���N�O�
�ก�������	������	 �	����AG��"�ก��������������	Aก�> �����
� �gN�5��ก�Z
�
�ก�����
��	����������ก���N�O�
������������������������ก���N�O4� ������ก>�ก� ������5>����	=�� ����N�O>���H>���
ก�������	 

(�)  	
����ก��ZO�
��"�����	 �	���4�ก�A�
�����>����� ��A�5��K����� ����
 4�5�"�����	 �	���?����>���ก7�ก
A�5��K�������?����>�7�ก� ��A�5��K�����	Aก�> ���� 

(�)  	
�����
��"����ก�������	�	 ������!"��5��>�7�ก���ก���N�O�������N�O>��
�����������	ก"��������Aก�> ��������
���ก� ����= �����ก�������	�����>R��7��ก��4�5<=��=4�<�A�5?�!�O��\�!������4��� 

(4) �AP�ก���	 ����� ���������	�"���������� ��������
�������4��� �����AP�ก����������"���������� ������� 4ก <=������
�gN�5��� ������7�กA��ก^�����\77�>����� ��A�
� 

(ก) ��>R��7��ก��ก�������		
�������������� �<=�������������U 	
 ���ก
�������ก��ก��ก�5�"��� ������ �����������
� 

1)  ก��ก�5�"��
��AP����	<>�	=�S���������	<>�S��X�ก��>���	กQ�	���ก
���ก��ก��AY��ก��4�5A���A��	
ก��X�ก��>� �	 � �75�AP�กQ�	���������กQ�	��� ��A�5��K  

2)  ก�����ก�����������ก����>�4ก ก��ก �ก������ 

3)  ก��ก�5�"��
��AP�ก��A >̂���>��	�"�����ก
���ก��ก�����������������N�O>� ?�������<=�	
�"���7��	กQ�	�� 

(�) ��>R��7��ก���	 �	����"���>�ก���=�7�ก�=ก��� 4�5���7���N������������\77�>��ก
���ก���=ก����������5"���] 
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(5) ��= ���5�� ���"���>�ก���A�
���4A�������>R��7��ก��ก�������	�������������>���7��ก��ก�������	T�����ก��7��ก��
��������������	�7�กก���
���>R��7��ก��ก����������>	�	 �	����"������	�N
��N������>�ก����������	A�5ก�K
�Z5ก��	ก��ก"�ก�����ก���N�O4�5�������ก���N�O� �����ก���"�����>�ก��������<=�A�5ก��H��ก>7ก��7��ก��ก�����
��	 ก��7��ก��ก����� ������� ก���AP������������������ก���N�O4�5ก��������ก���N�O4�5ก��7��7"��� ��
���ก���N�O�
��AP��� ������� 4�5ก���AP�<=�7��ก����>�����]]��������� ������ �������ก�5�"�����	 �ก>� 3 ����"�ก�� 

2. �	���A��ก^������	��� 1. 4�5��>R��7��ก��A�5��O75�	 ��� �����	 ������������ ������� ������������"�������� �����"����
������ �����"�������A�
����� ������� ��>R��7��ก��ก�������	75A >̂���>���� ��A�
� 

(1) 47��<=������ ��������
�	
�"�������� �"���������� �����"�������A�
����� ����������4�������������ก���	 ��� �	 ���������� 
�����	 ���A�
����� �������?��N��� 4�5��ก�AP�������	��� 1. (1) (2) (3) ���� (5) ����AG��<�� �<=������ �������
�������4�5<=�����������A����������ก����������"�������� �"���������� �����"�������A�
����� ������������>H
ก����U 
?��N������� 

(2) ������ก���	 ��� �	 ���������� �	 ���A�
����� ������� ����ก����������"�������� �"������������ �������N���	����
4������<� 4�5������4<�ก���"���>�ก�����ก�������	�AG��������"���ก�������?��N��� 

(3) ��ก�Z
�
���>R��7��ก���	 ��� �	 ���������� �	 ���A�
����� ������� ������������"�������� �"������������ ���������	
��� 1. (1) (2) (3) 4�5 (5) �ก>� 1 ����"�ก�� �����>R��7��ก���"���>�ก������
� ก ��ก���AG�����"�������� �"���������� ����
�"�������A�
����� ������� 
(ก) ������ก���AG�����"�������� �"���������� �����"�������A�
����� ������� 4�5������S��5ก����������ก�����

��	�AG� Z ����"�ก��������ก ������������������"���ก�������T��������"�ก��ก ������AG�����"�������� �"����
������ �����"�������A�
����� ������� 

(�) 47�����<=������ ��������
�	
�"�������� �"���������� �����"�������A�
����� ����������4�������������ก���AG���� 
���������� �������A�
����� ������� ����7��AG��<�� �<=������ ��������������4�5<=�����������A����������ก��
�AG�����"�������� �"���������� �����"�������A�
����� ������������>H
ก����U ?��N��� 

��ก�Z
�
���>R��7��ก���	 ��� �	 ���������� �����	 ������A�
����� ���������	�"�������� �"���������� �����"�������A�
���
�� ��������
�������	�4��� ������������"�������� �"���������� �����"�������A�
����� ������� ��>R��7��ก����7����
�"���Z4�5A�5ก�K	=�� ����N�O>���H> 	=�� ��� ������� ��������� ������� 4�5���������������� �������ก\���  

3. ��>R��7��ก��75����ก������� ���������	�"�������������"�������A�
����� ��������
�������	�4���������������"��������
�����"�������A�
����� ������� ��! ���5�5�����
���>R��7��ก��N�� ���������� ��������	 �=ก���� 4�5<=��=4�
<�A�5?�!�O����	 ������������	=���������ก��4ก���������������4�5������ก��!��!�����?����������� ��������
�
�	 �=ก��������� ��7�ก��������� ��������
��=ก��������4� ���������O�����A4�5�>��AP����������4� �����5 0.5 ����������
�� ��������
��=ก���� �����
� ?��47��<=������ ��������
�	
�"���������� ����������4�������������ก����������� ������� 
����7��AG��<�� �<=������ ��������������4�5<=�����������A����������ก����������"���������� ������������>H
ก����U 
?��N��� 

12. ก�%���"����%��%�<M���C������������ :  

�N������	����A�5?�!�O���<=������ ������� ������ก�Z
�
�	
���	7"��AP��N�����กR���
��T�N����K�RSก>74�5ก����>����
A�5��K �����N�����กR���
��T�N���5������ก����>� "���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ��7A�5ก�K�����>R��7��ก����������"�
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������� �"���������������"�������A�
����� ����������ก������AG�����AP�ก��!���������	�5�5�����
���\�	��� 4� ��	4�������
�	 �ก>� 20 ����"�ก���>�� �ก�� ����4� 75���������	��\�!��7�ก�Z5ก��	ก�� ก.�.�. ��������5�5������������"�������� �"����
������ �����"�������A�
����� ���������ก�A���  

13. ��A��U�N�O�&�JK�ก�"?�ก�%J�"�%%N�Oก�%>������������ :  

1. ��>R��7��ก��75�	 7������ ����������4ก ������
������� ��������ก>����7"�ก��ก������� ���������	A�5ก�K�Z5ก��	ก��
ก"�ก��������� ������ ���ก�กZmO�ก
���ก�����7"�ก��ก������� ���������ก�������	4�5�����
������>R��7��ก��  

2. ��>R��7��ก�������>�H>�
�75A >̂�H�	 ��� �����	 �"���>�ก����	�"���������� ����������<=�������� ����������A�
������
�����������ก�� 	��������
��"������>R��7��ก��4�5����ก�����T�����ก��7��ก��	
���	�
������กQ�	�� ���	�
�������
T�R
 �������	�
�������U �
��ก
�������ก��กQ�	�� Foreign Account Tax Compliance Act (aFATCAb) 4�5����กQ�	������
������4�5� ��A�5��K�
�	
��กRZ5��
��ก��  

3. ��>R��7��ก����������5��
���� ������������>�H>�
�75A >̂�Hก�����5��
��ก��?���� ������� �	 � ������U ��ก
ก��?���� ����������ก� �� ��7�"������>R��7��ก��4�5����ก�����T�����ก��7��ก��	
���	�
������กQ�	�� ���	�
���
����T�R
 �������	�
�������U �
��ก
�������ก��กQ�	�� Foreign Account Tax Compliance Act (aFATCAb) 4�5����
กQ�	������������4�5� ��A�5��K�
�	
��กRZ5��
��ก��   

14. ก�%J����F� h�(� :  

14.1. �?����ก��7 ����>�Ah�<� : �	 7 �� 

14.2. ���ก�กZmOก��7 ����>�Ah�<� : - 

14.3. ก"�������� �>H
ก�� 4�5���7"�ก����ก��7 ����>�Ah�<�4ก <=������ ������� : - 

15. C��#%%'�
�'N�OC��?	&J����
A%
�กกi<J�กก�����%�'N�O()&��A�M����%��()&L������������ :  

15.1. � �H��	��
�	��	 (�N���� �H��	��
�	4�5� ��!�7 ���
�A�5	�Zก������
���
�ก�ก\�7�กก�������	�����	�) :  

���ก��� �H��	��
�	 (��	 15.2) :  

�	 �ก>������5 2.675 ���7"������>����7��5��
�� Z ���7��5��
��ก�����N�O>��AP�ก�������	 

����5��
��/7"����/����� :  

� �H��	��
�	 ��>����4�� 4�5� ��!�7 �������	��
��	���A�5	�Zก�����������
�ก�ก\�7�กก����� �
��5�������?���ก��4�5
������!
�!���������� ����������ก�������	����กก�Z
75�	 �ก>������5 2.675 � �Az ���7"������>����7��5��
�� Z ���7�
�5��
��ก�����N�O>��AP�ก�������	 

15.2. � �H��	��
�	4�5� ��!�7 ���
���
�ก�ก\�7�กก�������	 : 

15.2.1. � �H��	��
�	ก��7��ก�����Az : 

����5��
��/7"����/����� :  

��������	 �ก>������5 1.873 � �Az���7"������>����7��5��
�� Z ���7��5��
��ก�����N�O>��AP�ก�������	 



 

ก������AG�H�!���������
� 2Y2 ���	���<=���������� ��   35 
 

���������N>�	��>	 : ��ก�Z
�
�	=�� ����ก��������Z57��5��
��ก�����N�O>��AP�ก�������		
	=�� �����ก� ����>�������� ����
��ก�Z
�
�	=�� ����ก��������Z57��5��
��ก�����N�O>��AP�ก�������		
	=�� ��	 ����ก� ����>�������� ��ก� �	�ก�����	

	=�� ���������ก� ����>�������� ��>R��7��ก��75��
�ก�ก\�� �H��	��
�	ก��7��ก���AP�����������5��� a	=�� ����N�O>���H>b
���ก����� ?����ก�Z
���� � �H��	��
�	ก��7��ก���
���
�ก�ก\�������� 75�AP�����������5�
��	 =�ก� �����������5���
� �H��	��
�	��>	�
���>R��7��ก����
�ก�ก\���! �������
�ก�����	
	=�� ��	 ����ก� ����>�������� ?���"���Z��		=�� ��
�������
����� ������� 

�	������ a	=�� ����N�O>���H>b �	����� 	=�� ��
��ก>�7�ก	=�� ����N�O>������	����ก����� ��ก����	=�� ���
�>������	����
ก����� Z ����
��"���Z �����
�?������	 �����ก���ก��� ��A�
� ���4ก  � �H��	��
�	ก��7��ก�� � �H��	��
�	<=��=4�<�A�5?�!�O 
� �H��	��
�	����5��
�� �
�����	 ���	
ก���"���Z4�5/��������	 ���	
ก�������ก�AP���
�>�7��������
��"���Z 

15.2.2. � �H��	��
�	<=��=4�<�A�5?�!�O���Az :  

����5��
��/7"����/����� :  

(1) � �H��	��
�	<=��=4�<�A�5?�!�O���Az 

��������	 �ก>������5 0.054 � �Az���7"������>����7��5��
�� Z ���7��5��
��ก�����N�O>��AP�ก�������	 

(��>R��7��ก�������>�H>��ก��N>7��Z����<>�!��� ��!�7 �����ก� ��) 

(2) � �H��	��
�	<=��=4�<�A�5?�!�O K=��O���V�ก���ก���N�O4�5/����<=����V�ก���N�O>���� ��A�5��K  

��������	 �ก>������5 0.107 � �Az���7"������>����7��5��
�� Z ���7��5��
��ก�����N�O>��AP�ก�������	 

� ��!�7 ���������<=��=4�<�A�5?�!�O K=��O���V�ก���ก���N�O4�5/����<=����V�ก���N�O>���� ��A�5��K�
��ก
�������ก��ก�������
��� ��A�5��K ��	�
�7 ��7�>� �! � � ��!�7 ����ก���"�H��ก��	� ����ก�� (Transaction fee) � � SWIFT Telex � ��!�7 ����
ก�� ��A�RZ
�O ก��?����>� �AP���� 

(��>R��7��ก�������>�H>��ก��N>7��Z����<>�!��� ��!�7 �����ก� ��) 

15.2.3. � �H��	��
�	����5��
���� ����������Az :  

����5��
��/7"����/����� :  

��������	 �ก>������5 0.107 � �Az���7"������>����7��5��
�� Z ���7��5��
��ก�����N�O>��AP�ก�������	 

(��>R��7��ก�������>�H>��ก��N>7��Z����<>�!��� ��!�7 �����ก� ��) 

15.2.4. � �H��	��
�	�
�A��กR�ก�������:  

����5��
��/7"����/����� : - 

15.2.5. � �H��	��
�	ก��7��7"��� ��:  

����5��
��/7"����/����� : - 

15.2.6. � �H��	��
�	����U : 

����5��
��/7"����/����� :  
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��������	 �ก>������5 0.107 � �Az���7"������>����7��5��
�� Z ���7��5��
��ก�����N�O>��AP�ก�������	 
� ��!�7 ���
��ก
���������ก��ก����� 75��
�ก�ก\���	�
�7 ��7�>� 	
���� ��A�
�  
(��>R��7��ก�������>�H>��ก��N>7��Z����<>�!��� ��!�7 ���
��ก
���������ก��ก��������ก� ��) 

(1) � ���ก�4�	A� � ������������������ก���N�O���������� ��U � ��!�7 ����ก��?�����ก���N�O��	����ก��7���"�������
������ก��ก���AP��7��������ก���N�O �! � � ��!�7 ����ก����>ก������ก=� � ��!�7 ����ก�����?��N��H�����
�H�����4� �
A�5��K����AP�����5��
�� �AP���� 4�5� ��!�7 ������U �
��ก>�7�กก������������ก���N�O���������� ��U  

(2) � �H��	��
�	H������ ��U � ���ก�4�	A� � ��A�RZ
��ก� � �?��K�N�O � �?���� � �A�5ก�K��������N>	NO 
� �H��	��
�	ก��4�ก�A�
�����>����� ��A�5��K � ��A�RZ
��ก�"�����������?�����ก��<=������ ������� � �N���5 
� ��!�7 ����ก�������?�����?���>H
�����
��	 �! ����A�RZ
�O 

(3) � �H��	��
�	<=�!"��5��]!
 � �H��	��
�	<=��=4�<�A�5?�!�O���5�� ��ก��!"��5��]!
ก����� � ��!�7 ����ก������]!

�	�����>กก����� � ��!�7 ����ก���g�
������!"��5��>� �������N�O>��������4ก <=������ ��������	�����>กก����� � ��!�7 ����
ก��7��5��
����>กก�����ก��"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. 4�5� ��!�7 ������U ���5�� ��ก��!"��5��]!
4�5��>ก
ก�����  

(4) � ��!�7 ���
��ก>�7�กก���>���	�����	����ก���"���>���
�N���ก�����!"��5��
���U ���ก����� � �H��	��
�	����� ��!�7 ��
����กQ�	��� ��U ��ก���"���>���
���K���N�����กR�>�H>���ก����� ��	��� � ��!�7 ������ก
���������ก��ก�����!"��5��
�
�������N�O>�����4��ก��!"��5��
���	�����4� ���
� 4�5 � �H��	��
�	<=�A�5�	>����N�O>�4�5� ��!�7 ��� ��U �
��ก>�����
��ก��A�5�	>����N�O>�����  

(5) � �H��	��
�	4�5� ��!�7 ��� ��U �
��ก
�������ก��ก��!"��5� ��������� ��������AP����ก���N�O�������N�O>�����4����>�  

(6) � ��!�7 ����ก��7���"� � �N>	NO 4�5� �4A�������!
�!���������� ������� 4��X��O	�"����!���>ก��ก������AG� 
�"���������� ������� �"������������ ������� ������������>�H>���� ������� ����	����]!
4��>�H>���� ������� 
(Fund Book) �����=A4�������
�"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ���]�� ������\�!������"���>�ก����� ��������/
����\7�����>�/��ก"�ก��T�R
 (���	
) ������ก������� ������� 4�54��X��O	����U �
��ก
���ก��ก����� ��	���� ��!�7 ����
ก��4A���ก���
��ก
�������ก��ก���"���>�������ก������AP�T�R�� ��A�5��K 

(7) � ��!�7 ����ก�� ���>	ก����� � �?�RZ�A�5!��	N��HO 4�5� ��!�7 ������ก����������U � ��!�7 �����ก� ����	ก���	 
�ก>������5 0.803 � �Az���7"������>����7��5��
�� Z ���7��5��
��ก�����N�O>� ?��ก�����75�������7 ��� �
?�RZ���	�5�5�������A�5?�!�O�
������� ������>R��7��ก��75N>7��Z�ก"�����5�5�����
��!���ก�����7 ���
���	�5	 
?���5�5�������ก� ��75�	 �ก>� 1 Az �������4� ����
��ก>�� �?�RZ�����  

(8) � ��!�7 ����ก��7���"� � �N>	NO 4�5� ��!�7 ����ก���"� ���������กก� �� A�5ก�K������	���ก����A�5ก�K� ��U ��
������N>	NO������ ������� ��U ����� �������<=������ �������4�5����������
��ก
�������ก�� ก������
���>R��7��ก��
7���"���������	
�����
�7���"�������	�
��Z5ก��	ก�� ก.�.�. ����"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. A�5ก�Kก"��������
กQ�	��ก"����  

(9) � ��!�7 ����ก��7������4�5�ก\���กR�S�����	=�4�5�>�>���	=����<=������ �������  

(10) � ��!�7 ����ก������]!
 ������	���ก�����7�����N�O>��
���= ��A�5��K4�5� ��A�5��K � ��
�A��กR�กQ�	�� 
� ��!�7 ��� ��U �
��ก>�����7�กก��A >̂���>��	�"���� ������	กQ�	�� ����A�5ก�K���	��	 
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(11) � ��!�7 ����ก���"���>���
���<=��=4�<�A�5?�!�O �
�XY�����������>R��7��ก��A >̂���>�����
�������
�ก� �>���	��4�����	
�
����7�ก��>R��7��ก���N���A�5?�!�O���<=������ �������?�� ����	 �����	����������"����7�ก"���ก����Z5ก��	ก�� 
ก.�.�. (���	
)  

(12) � ��!�7 ����ก����ก�!\�� ��������� �������4ก <=������ ������� 4�5��	���ก���"���>�� ��������� �����������V�ก��
��]!
��>�V�ก��� <=������ �������  

(13) � �H��	��
�	����� ��!�7 ��� ��U �
��ก>�������ก��7��ก��ก�����������A�5��K4�5� ��A�5��K �! � � ��
�A��กR�กQ�	�� 
� ��!�7 ��� ��U �
��ก>�������	กQ�	�� � ��!�7 ������กQ�	���N�����กR�>�H>���ก����� � ��!�7 ����ก���>���	��
����
ก����� � ��!�7 ��� ��U �
��ก>�����7�กก��A >̂���>��	�"���� ������	กQ�	�� ����A�5ก�K���	��	 � ��!�7 ��� ��U ��
ก��A�5����� �! � � �?��K�N�O����ก� � �?��������ก� � ���>���� � ��
�N�ก � ���
����
��� � �A�5ก��ก����>�����AP�
��� 

(14) � �H��	��
�	����� ��!�7 ����ก���"���>�ก�������	��>7������4�57��ก��ก����� ��	���� ��!�7 ����ก��7��5��
��ก��
���N�O>��AP�ก�������	 �! � � �H��	��
�	 ����� ��!�7 ��� �"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�.  

(15) � ��!�7 �� � �H��	��
�	 � ��!\� � �H��	��
�	H����� (Bank charge) 4�5����� �T�R
��ก� �
��ก>����������ก
���������ก��
ก�����������	
��������N�O>��������ก���N�O������A�5��K���4�5� ��A�5��K �! � ก���"���>���� (Arrangement fee) 
ก��7����������	� ���	��  �	�� � �AG�?�����ก���N�O �=4� �ก\���กR� AY��ก��<�A�5?�!�O � �T�R
��ก Z �
�7 �� ����
T�R
�������
��ก
�������������A�5��K���4�5� ��A�5��K (���	
) � �H��	��
�	����� ��!�7 ���
��ก
���ก��ก��!"��5���� ���
!"��5���� � �H��	��
�	"�����ก���!���>ก�������7 ����>��N���!"��5�������ก���N�O (Settlement Advance/ 
Contractual Settlement) 7�ก<=����V�ก���N�O>�� ��A�5��K ก�Z
�ก>����ก�� failed trade �����ก��������ก���N�O 
� �H��	��
�	��ก���"����ก�� � ���>ก��N>�KR�
��ก
�������ก��ก�����7��ก������� � ��!�7 �����<=��=4�<�A�5?�!�O��
ก���>�� �ก�������T����ก � �H��	��
�	4�5� ��!�7 ����ก��4�ก�A�
�����>����� ��A�5��K ก��?����>� � ��!�7 �����
K=��O���V�ก���ก���N�O� ��A�5��K��ก�������>ก�� � �H��	��
�	4�5� ��!�7 ���
��ก
�������ก��ก��AY��ก�����	�
�����
�����4�ก�A�
�����>���� �������	�
����������
��ก
�������ก��ก������������ก���N�O������4�5� ��A�5��K �! � �]]� 
Forward, Swap, Future 4�5� ��!�7 ������� �H��	��
�	H���������U ��	���� ��!�7 ��4�5� �H��	��
�	�������N������
ก������	�������������ก���N�O���ก� �� �AP���� ?��75��
�ก�ก\�7�กก�������	�
�7 ��7�>� 

(16) � ��!�7 ������ก
���������7�กก���A�
���4A��4ก���?���ก�� � ��A�RZ
��ก�"�����������?�����ก��<=������ ������� 
� ��!�7 ����ก��7��A�5!�	<=������ ������� ���  

(17) � ��!�7 ���
��ก>�����7�ก<�� ���5�� �������4�ก�A�
���4�5�>H
ก���"���Z� �H��	��
�	<=����V�ก���N�O>���� ��A�5��K 
ก��7"������>��
�7 ��!"��57�>� 

�����
� � �H��	��
�	4�5� ��!�7 ���
��ก\�7�กก����� ��	���� �H��	��
�	4�5� ��!�7 ���
���
�ก�ก\�7�กก����� �	�����	��	���
� �H��	��
�	4�5� ��!�7 ���
��ก>������
��ก
�������ก��ก�����������	
����������ก���N�O�������N�O>��
�ก����������������A�5��K4�5
� ��A�5��K 

��>R��7��ก�������>�H>��ก��N>7��Z����<>�!��� ��!�7 ������� �H��	��
�	��	������ 15 ���ก�������ก������� ��������
���ก�� 

�	������ :  
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ก���"���Z� �H��	��
�	4�5� ��!�7 ��� ��U 75��ก����T�R
	=�� ��N>�	 T�R
H��ก>7�gN�5 ����T�R
���������"������
��ก��     
(���	
)  

ก���"���Z� �H��	��
�	4�5� ��!�7 ����	��� 15.2.1.  ��� 15.2.2. (1) 4�5��� 15.2.3. 75�"���Z�AP������� 4�5��
�ก�ก\�7�ก
ก������AP��������� T���� 5 ����"�ก������A7�ก���>������� 

� ��!�7 ����ก���"���>�����
���
�ก�ก\���	��� 15.2.6. 75��
�ก�ก\���	�
�7 ��7�>� �������]!
��>R��7��ก��75N>7��Z����7 ������
7"���������������7 ���AP�� ��!�7 �����ก������g�
���� �ก����ก�����	�5�5�����
�75������A�5?�!�O7�ก� ��!�7 ������ �����
� ก��
���� ��!�7 �����ก� ��75�AP��A��		���S��ก����]!
�
�ก"����?��	��	 ��ก��]!
4�5<=�����]!
������]��4� �A�5��K���  

	=�� ����N�O>���H>���ก�������	�
��!���ก���"���Z� ��!�7 �� �AP�	=�� ����N�O>���ก����>���� 

15.3. � �H��	��
�	�
���
�ก�ก\�7�ก<=������������<=������ ������� :  

15.3.1. � �H��	��
�	ก������� ������� (Front-end Fee) : �	 	
  

����5��
��/7"����/����� : - 

15.3.2. � �H��	��
�	ก�������������� ������� (Back-end Fee) : �	 	
 

����5��
��/7"����/����� : - 

15.3.3. � �H��	��
�	ก�����A�
����� ������� (Switching Fee) : �	 	
  

����5��
��/7"����/����� : - 

15.3.4. � �H��	��
�	ก��?���� �������: 	
  

����5��
��/7"����/����� :  

��������	 �ก>� 53.50 ��� � ��� ������� 1,000 �� �� �����KR��� 1,000 �� �� ������	������
�����5��
��ก"���� ?�����
�5��
���� �������75��
�ก�ก\�� �H��	��
�	7�ก<=�?���� �������������
������"���?���� �������  

15.3.5. � �H��	��
�	ก����ก��ก��4��>�H>���� �������: 	
  

����5��
��/7"����/����� :  

������� 53.50 ���� ����ก�� ��������ก� ���	�
���>R��7��ก��N>7��Z���\�	���  

15.3.6. � �A���ก�Z
�������� �������ก ���5�5������������
�ก"������?���ก�� (Exit Fee) : �	 	
  

����5��
��/7"����/����� : - 

15.3.7. � �H��	��
�	����U : 	
  

����5��
��/7"����/����� :  
(1) � �H��	��
�	ก��?����>�� ��������� �������������]!
��>�V�ก���<=������ ������� ��	������
�H�����N�Z>!�Oก"����

�AP�ก�������A��ก�������>ก��?����>�  
(2) � �H��	��
�	ก�����A�
���!���-ก�� �
���=  ก����ก�!\�� ��������� ���������	 ��ก�Z
=]���������ก�Z
�
� <=������ ��

�����47�����	=���]!
��>�V�ก�	 ��������=ก���� �"�����	 �	����"�V�ก��>����ก� ��������]!
��>�V�ก���<=������ �������
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��	���	A�5��O���<=������ ���������� ก����ก������������>�H>���� �����������������ก������� ���������	 4ก 
<=������ ������� ��ก�Z
=]�����������U �
��ก>�����7�>�����N>=7�O���� ��AP����	A�5��O�gN�5������<=������ ������� 
� �H��	��
�	ก����ก���� ������� �N����"��A�!��AP����กA�5ก����ก����>��!���7�ก�����ก����>�����ก�Z
N>�KR����U 
?������5��
���� �� �����75�>�� �H��	��
�	7�ก<=������ ���������	������
�����5��
���� �������ก"�����AP�ก��
�����A��ก�������>ก����กRZ5���ก� ��  

�	������  

ก���"���Z� �H��	��
�	ก������� ������� � �H��	��
�	ก�������������� ������� � �H��	��
�	ก�����A�
����� ������� 
4�5� �H��	��
�	ก��?����>�� ��������� ������� 75��ก����T�R
 	=�� ��N>�	 T�R
H��ก>7�gN�5 ����T�R
���������"����
��
��ก�� (���	
) 

15.4. �>H
ก���"���Z4�5���7 ��� �H��	��
�	 :  

����5��
����	�
��5�����������5��
��?���ก�� 

15.5. ก���A�
���4A��� �H��	��
�	����� ��!�7 �� :  

��>R��7��ก�����>�H>�
�75�A�
���4A��� �H��	��
�	4�5� ��!�7 ����	��� 15.2 4�5 15.3 ?���	 ���� ��AP�ก��4ก����N>�	��>	
?���ก�� ?��75�"���>�ก������ ��A�
� 

(1) ก�Z
�
���>R��7��ก��ก�������	����"���>�ก����� �H��	��
�	����� ��!�7 ����	�
�����5�������?���ก�� ��>R��7��ก��ก�����
��	75�AG��<����	=����������ก� �����<=������������ ��������������>H
ก���
���	5	 T���� 3 ����"�ก�����4� ����
�	
ก����
� �H��	��
�	����� ��!�7 �����ก� �� �! � �<�4N� ���	=��������\����O�����>R��7��ก��ก�������	 �������������N>	NO ����
7�����	
���	=����������ก� ����� Z ����
���ก����������� ���������ก4� ������>R��7��ก��ก�������	4�5<=�������ก��
������������������� ������� (���	
) �AP���� 

ก����� �H��	��
�	����� ��!�7 �����4�ก� ���A7�ก?���ก�� ������� �"���ก���������	��\�!��ก��4ก����N>�	��>	?���ก��
�����������ก� ���	�����>R��7��ก��ก�������	����"���>�ก����	���������4��� 

(2) ก�Z
�
���>R��7��ก������"���>�ก����
�ก�ก\�� �H��	��
�	����� ��!�7 ���N>�	������	�
�����5�������?���ก�� ��>R��7��ก��75
�AG��<����	=����������ก� �����<=������������ ��������������>H
ก���
���	�5	 T���� 3 ����"�ก�����4� ����
�	
ก����
�ก�ก\�
� �H��	��
�	 ����� ��!�7 �����ก� ���N>�	���� �! � �<�4N� ���	=��������\����O�����>R��7��ก���������������N>	NO ����7�����
	
���	=����������ก� ����� Z ����
���ก����������� ���������ก4� ������>R��7��ก��4�5<=�������ก����� ��������������
�� ������� (���	
) �AP���� 

��ก�Z
�
��AP�ก�������	�AG�����?���ก������5������� ��!���7�4���� ���>R��7��ก���	�����
�ก�ก\�� �H��	��
�	����
� ��!�7 ���N>�	����7�ก	=�� �����=����� �H��	��
�	����� ��!�7 ����>	��	�
��5��� �����?���ก�� 4�5� �	���>R��7��ก��75
�"���>�ก����
�ก�ก\�� �H��	��
�	����� ��!�7 ���N>�	������	�
��5��������� �����>R��7��ก���AG��<��ก
���ก�����������ก� �����<=�
���������� �������	 ����ก� � 60 ���ก ��ก����
�ก�ก\�� �H��	��
�	����� ��!�7 ���N>�	������	�>H
ก��� ��A�
� 

(2.1) A�5ก�K��������N>	NO�������� ������ 1 g����AP����� 3 ����>�� �ก�� 

(2.2) 7�����	
���	=����������ก� ��������
��AG��<� Z ����
���ก����������� ���������ก4� ������>R��7��ก��4�5<=�������
ก��������������������� ������� (���	
) 
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��ก�Z
�
��AP�ก����
�ก�ก\�� �H��	��
�	����� ��!�7 ���N>�	�����ก>�ก� �����������5 5 ���� �H��	��
�	����� ��!�7 ����>	
��	�
��5������ �����?���ก�� ��>R��7��ก��75��
�ก�ก\�� �H��	��
�	����� ��!�7 ���
��N>�	�������ก� ������ ��	���������	�>?��
�
������	�ก���<=������ ������������>���	7"������ ���������	ก���ก>�ก� ������5 50 ���7"������ ��������
�7"��� ��
���4��������	� 

(3) ก���A�
���4A��� �H��	��
�	����� ��!�7 ����	��� 15.5 (1) 4�5 (2) ��>R��7��ก��7547�����"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. 
����T���� 15 ������4� ����A�
���4A��� �H��	��
�	����� ��!�7 �� 

15.6. �	������ : - 

16. �F#
ก�%CK���@ กK���"���?�ก�%CK���@N�Oก�% %Oก�V')�C���%�H�I�F����#F ')�C������������ N�O%�C������
����� ���กก@\IN�O�F#
ก�%"K��F�ก�%?�ก%@
�
A')�C������������U'�L)ก$&�� :  

16.1. �>H
ก���"���Z ก"����������ก���"���Z4�5ก��A�5ก�K	=�� ����N�O>���H> 	=�� ��� ������� 4�5������ �������: 
��A�5��K  

16.2. ��������N>�KR:  

1. ��>R��7��ก��75�"���Z	=�� ����N�O>���H>���ก�������	��	���ก�กZmO 4�5�>H
ก���
�"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. 
A�5ก�Kก"����  

�����
� ��ก���"���Z	=�� ����>H��	������ก���N�O����������
���������� ��A�5��K ��>R��7��ก��75�!����กก�� ?��
��
����
��ก��A�5ก�K	��	��>R��7��ก��������
��ก
������� ����?�������� �	ก��<=��=4�<�A�5?�!�O 

4�5��ก�Z
�
������!������4�ก�A�
�����ก���"���Z ��>R��7��ก��75�!������4�ก�A�
�����>����� ��A�5��K����g�
��� ��
��"����ก�5�� ��H�������	A�5ก�K���H�����4� �A�5��K��� Z ����"�ก���
��"���Z 4�5��ก�Z
�
�H�����4� �A�5��K
����	 ���A�5ก�K�����4�ก�A�
������ก� �� ��>R��7��ก����7N>7��Z��!������4�ก�A�
�����>����������4����� ?�����	
��\�!�����<=��=4�<�A�5?�!�O ?������ �������	�>��\�!��7�ก<=������ ����������ก�����4��� 

2. ��>R��7��ก��75�"���Z4�5A�5ก�K	=�� ����N�O>���H> 	=�� ��� ������� ��������� ������� 4�5���������������� ��
��������ก������AG� ��	�5�5�������� ��A�
�  

(2.1) �"���Z	=�� ����N�O>���H>4�5	=�� ��� ���������ก>������"�ก�� 

(2.2) �"���Z��������� �������4�5���������������� ���������ก>������"�ก����������� ������� �����
� ����!�	=�� ��� ��
��������>������"�ก����������� ������������AP��กZmO��ก���"���Z�������ก� �� 

(2.3) A�5ก�K	=�� ����N�O>���H> 	=�� ��� ������� ���������� ��A�
�  

(ก) ����"�ก��ก ������"�ก����������� �������� ��� ?��75A�5ก�KT��������"�ก����������� �������� ���  

(�) ����"�ก����������� �������� ��� ?��75A�5ก�KT��������"�ก������A  

(�) ����"�ก�����������4� �5����� ?��75A�5ก�KT��������"�ก������A �����
� �gN�5��ก�Z
�
�ก�������	
ก"��������"�ก����������� �������4� �5������ ��ก�����ก� �����������  

(�) ���AG�	���5��
��<=������ ��������N���ก��7 ����>�Ah�<� ?��75A�5ก�KT��������"�ก������A (���	
)  

(2.4) A�5ก�K��������� �������4�5���������������� ��������������"�ก����������� �������� ��� ?��75A�5ก�K
T��������"�ก������A 
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	=�� ��� ������� �	����� 	=�� ����N�O>���H>�������7"������ ��������
�7"��� �����4��������	��	���>������"�ก���
�
�"���Z���� 

ก��A�5ก�K	=�� �4�5������	��� (2.3) 4�5��� (2.4) �����>R��7��ก��ก�������	A >̂���>���� ��A�
� 

(1) �!��������K�>�	��	�
�ก"������������ 3 4�5����������ก��������?��<=��=4�<�A�5?�!�O4��� 

(2)  �"���>�ก�������>H
ก����U �N������<=�������������	=����ก� ����! ������
���	�5	 �! � ก��A�5ก�K���������N>	NO 
����ก��A�5ก�K�����\����O �AP���� 4�5T���������
�<=�������	����!�A�5?�!�O7�ก���	=���ก�����>��7��������  

(3)  7�����	
���	=����ก� ����� Z �
��"�ก����ก4� ������>R��7��ก��ก�������	 4�5����
���ก4� ��
�<=�������ก������������
��������� ��������!���������� �������  

��ก�Z
�
�	=�� ����N�O>���H> 	=�� ��� ������� 7"������ ������� ��������� ������� 4�5���������������� ����������
ก������AG��	 �=ก���� ��>R��7��ก��75�"���>�ก����	���ก�กZmO4�5�>H
ก���
�"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. A�5ก�K
ก"����  

3.  ก���!��������K�>�	���	=�� ����N�O>���H> 	=�� ��� ������� �������4�5���������������� ������� ����7"������ ��
��������ก������AG� ��>R��7��ก��75�"���>�ก������ ��A�
�  

(1)  �"���Z4�5A�5ก�K	=�� ����N�O>���H>�AP�������?��	
�K�>�	 2 �"�4�� � ?���!��>H
ก��Ah��KR�K�>�	��	���ก�ก� 

(2)  �"���Z	=�� ��� ��������AP�������?��	
�K�>�	 5 �"�4�� � ?���!��>H
ก��Ah��KR�K�>�	��	���ก�ก� "�����	=�� �
�� ��������N����!���ก���"���Z��������� ����������Ah��KR�K�>�	�"�4�� ��
�
�����  ��	=�� ��� ��������N����!���
ก���"���Z���������������� ��������������K�>�	�"�4�� ��
� 5 �>�� 

(3)  A�5ก�K	=�� ��� ���������	�
��"���Z����� (2) �AP�������?��	
�K�>�	
��"�4�� � ?������K�>�	�"�4�� ��
� 5 �>�� 
4�5A�5ก�K��������� �������4�5���������������� ���������	�
��"���Z����� (2) 

(4)  �"���Z7"������ ��������AP�������?��	
�K�>�	 5 �"�4�� � ?���!��>H
ก��Ah��KR�K�>�	��	���ก�ก� 4� ����!�
<���NHO�AP�������?��	
�K�>�	�N
��
��"�4�� � ?������K�>�	�"�4�� ��
� 5 �>�� 

��ก�Z
�
�	
<�A�5?�!�O�ก>�����7�กก���"���Z��	��� (1) ��� (4) �����>R��7��ก��ก�������	�"�<�A�5?�!�O������	�����AP�
���N�O>����ก�������	 

4. �����>R��7��ก��ก�������	�������ก�����	 ����A >̂���>��	��� 16.2.2 �	���	
����ก��ZO���� ��A�
� 

(1) �	�����>R��7��ก��ก�������	�	 ������������������� ������� ������������"�������������"������������ ������� ?�����
�������ก�����gN�5��! ���5�5�������ก� �� 

(2) �	���	
�����
���>R��7��ก��ก�������	������>กก�������	 ?������������ก��������4� ����
�A��ก^�������ก� �� 

16.3. 4�� ����	=�ก���AG��<�	=�� ����N�O>���H> 	=�� ��� ������� 4�5������ �������:  

��>R��7��ก��75�"���>�ก��A�5ก�K	=�� ����N�O>���H> 	=�� ��� ������� 4�5������ ������� ���������N>	NO 4�5/���� 
��\����O www.thanachartfund.com T���������
�<=�������	����!�A�5?�!�O7�ก���	=���ก�����>��7��������  

��ก�Z
	
���������>R��7��ก���	 �	����"���>�ก����	������������ ��>R��7��ก�����>�H>�
�75N>7��Z�A�5ก�K���	=����ก� ��
�����>H
ก���������
���	�5	 �N������<=�������	����!�A�5?�!�O7�ก���	=���ก�����>��7�������� ?������ ����������	��\�!��
7�ก<=������ �������4��� 
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16.4. ���ก�กZmO4�5�>H
ก���"���>�ก����ก�Z
�
�	=�� ��� ��������	 �=ก���� :  

1. ��ก�Z
�
������� ��������
��	 �=ก����� ��7�ก������ ��������
��=ก��������ก� ����������O ����� ��7�ก������ ��������
�
�=ก��������4� ���������O�����A 4� �	 ��������5 0.5 ��������� ��������
��=ก���� ��>R��7��ก��757���"�4�5 ����������
<=��=4�<�A�5?�!�O����������	<>�N���T���� 7 ����"�ก�����4� ����
�N�� ������� ��������	 �=ก���� 4�57�����	
"����
���������ก� ����� Z �
��"�ก�������>R��7��ก���N������"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. �	������7����� ?��������
���ก� ��75	
���ก���� ������ ���� ��A�
�  

(1) ������ ��������
��	 �=ก����  

(2) ������ ��������
��=ก����  

(3) ������
��"���������� ��������	 �=ก����  

(4) 	���ก��AY��ก���N���	>��������� ��������	 �=ก���� �����
� ����4� ��ก�Z
�
������� ��������	 �=ก����	
�����	�7�ก
Ah77��T����ก�
��	 ��7�����	��� �! � �������ก���N�O��	�����������������������������ก���N�O4� �A�5��K���
����K=��O����������ก���N�O�	 �=ก����  

��ก�Z
�
�����������	<>�N��������"���������� ��������	 �=ก������	���������	
<�� �������� �ก���"���Z������ ��
����������� ��A �! � ก��ก"�����������ก��
��<>�N��� �AP���� ��>R��7��ก��754ก��������� �����������=ก�������4� ����
�
��>R��7��ก��N�� ������� ��������	 �=ก��������  

2. ��ก�Z
�
������� ��������
��	 �=ก����� ��7�ก������ ��������
��=ก��������4� ���������O�����A 4�5�>��AP����������4� ����
�5 0.5 ��������� ��������
��=ก���� ��>R��7��ก��75�"���Z������ ������������������4� ����
�N������� ��������	 
�=ก����7��������
������� ��������=ก���� 4�5�"���>�ก������ ��A�
��gN�5����
������� ��������
��	 �=ก����� ��7�ก����
�� ��������
��=ก��������4� ���������O�����A 4�5�>��AP������ ������4� �����5 0.5 ��������� ��������
��=ก����  

(1) 7���"�������ก��4ก���������������4�5������ก��!��!����������\7>��T��������"�ก�����7�ก����
�N�� �����
�� ������������	 �=ก���� 4�5 ����������ก� �����<=��=4�<�A�5?�!�OT��������"�ก�����7�ก����
��"���Z������ ��
�������\7>�� �N������<=��=4�<�A�5?�!�O���������	=������������ก� ��T��������"�ก�����7�ก����
���>R��7��ก�� �
���������<=��=4�<�A�5?�!�O �����
� ���������ก� ��75	
���ก���� ���������� ��A�
�  
(ก) ������ ��������
��	 �=ก����  
(�) ������ ��������
��=ก����  
(�) ������
��"���������� ��������	 �=ก����  
(�) ก���"���>�ก�������>R��7��ก���	���N�� ������� ��������	 �=ก����  

�����
� ��>R��7��ก��757�����	
"������������	 (1) ��� Z �
��"�ก�������>R��7��ก�� �N������"���ก����Z5ก��	ก�� 
ก.�.�. �	������7�����  

(2) 4ก��������� ��������
��	 �=ก��������AP������� ��������
���ก����T��������
�<=��=4�<�A�5?�!�O���������	=���
������ก��4ก���������������4�5������ก��!��!�������	 (1)  

(3) A�5ก�K!���ก�������	�
�	
ก��4ก���������	 (2) 4�5��� ����� Az�
�	
ก��4ก���������	 (2) ��������N>	NO�������� ��
���������g���T���� 3 ����"�ก�����4� ����
�<=��=4�<�A�5?�!�O���������	=������������ก� ��  
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(4) !��!��������4�����\74�547���AP����������<=������� �����������<=��������� ��������
�������������������� �������
��! ���5�5�����
������� ��������	 �=ก�����������ก��4ก���������	 (2) 4�5ก��!��!����� T���� 5 ����"�ก��
���4� ����
�<=��=4�<�A�5?�!�O���������	=������������ก� ��  

(5) 7���"�������	���ก��AY��ก���N���	>��������� ��������	 �=ก���� 4�5 ����������ก� �� N���	����"����������ก��
4ก���������������4�5������ก��!��!������
�7���"���	 (1) ���"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. T���� 7 ����"�ก��
���4� ����
�<=��=4�<�A�5?�!�O���������	=���������ก��4ก���������������4�5������ก��!��!��������� ����4� ��
ก�Z
�
������� ��������	 �=ก����	
�����	�7�กAh77��T����ก�
��	 ��7�����	��� ��>R��7��ก��75�	  �������
	���ก��AY��ก�����"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. 4� 75 �"������ก���
�<=��=4�<�A�5?�!�O������� �ก���
�����
�� ��������	 �=ก����	
�����	�7�กAh77��T����ก�
��	 ��7�����	���4��  

3. ��ก��!��!�������	��� 2 (4) ��>R��7��ก��75A >̂���>��	���ก�กZmO4�5�>H
ก�� ���� ��A�
�  

(1) ก�Z
������ ��������
��	 �=ก������"�ก� ������� ��������
��=ก���� (understate) ��>R��7��ก��75A >̂���>����
�  

(ก) ก�Z
�
��AP�ก������� ������� ��>R��7��ก��75��7"������ ����������<=������� ��������AP�7"��������	
	=�� �
�� �ก�� ��� ����������� ��������
��	 �=ก����ก�������� ��������
��=ก����  

��กA��ก^� �<=������� ��������	 	
�� ��������������=  ����	
�� ��������������= ����ก� �7"������ ��������
�
75������ ��>R��7��ก��757 ����>������>R��7��ก������AP�7"������ �ก�� ��� ����������
������=  ������
7"������ ��������
��������= ����4�57 ����>������>R��7��ก������AP�7"������ �ก�� ��� ����������
������=  
4���4� ก�Z
 �N���!��!��������4ก ก������AG� ����4� ก���
������� ��������	 �=ก����	
�����	�7�กAh77��
T����ก�
��	 ��7�����	��� �! � �������ก���N�O��	�����������������������������ก���N�O4� �A�5��K���
����K=��O����������ก���N�O�	 �=ก���� 4�5<=��=4�<�A�5?�!�O������� �	
��������ก� ��  

(�) ก�Z
�
��AP�ก�������������� ������� ��>R��7��ก��75�N>�	7"������ ����������<=��������� ��������AP�7"����
����	
	=�� ��� �ก�� ��� ����������� ��������
��	 �=ก����ก�������� ��������
��=ก���� ����7 ����>����ก�����
�AG��AP�7"������ �ก�� ��� ��������� �N���!��!��������4ก <=��������� ������� 4� ��กA��ก^� �<=�������
�� ��������	 	
�� ��������������=  ��>R��7��ก��757 ����>����ก������AG��AP�7"������ �ก�� ��� ��������� 
�N���!��!��������4ก <=��������� �������  

(2) ก�Z
������ ��������
��	 �=ก����=�ก� ������� ��������
��=ก���� (overstate) ��>R��7��ก��75A >̂���>����
�  

(ก) ก�Z
�
��AP�ก������� ������� ��>R��7��ก��75�N>�	7"������ ����������<=������� ��������AP�7"��������	
	=�� �
�� �ก�� ��� ����������� ��������
��	 �=ก����ก�������� ��������
��=ก���� ����7 ����>����ก������AG��AP�
7"������ �ก�� ��� ����������N���!��!��������4ก <=������� �������  

(�) ก�Z
�
��AP�ก�������������� ������� ��>R��7��ก��75��7"������ ����������<=��������� ��������AP�7"��������
	
	=�� ��� �ก�� ��� ����������� ��������
��	 �=ก����ก�������� ��������
��=ก���� 

��กA��ก^� �<=��������� ��������	 	
�� ��������������=  ����	
�� ��������������= ����ก� �7"������ ��
������
�75������ ��>R��7��ก��757 ����>������>R��7��ก������AP�7"������ �ก�� ��� ����������
������=  ����
��7"������ ��������
��������= ����4�57 ����>������>R��7��ก������AP�7"������ �ก�� ��� ����������
������=  
4���4� ก�Z
 �N���!��!��������4ก ก������AG� ����4� ก���
������� ��������	 �=ก����	
�����	�7�กAh77��
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T����ก�
��	 ��7�����	��� �! � �������ก���N�O��	�����������������������������ก���N�O4� �A�5��K���
����K=��O����������ก���N�O�	 �=ก���� 4�5<=��=4�<�A�5?�!�O������� �	
��������ก� ��  

��ก�Z
�
���>R��7��ก������!��!������AP���>����4ก <=������� �����������<=��������� ������������	
	=�� ��	 ������������
��� ��>R��7��ก����7�"���>�!��!������A��	7 ����?�ก�4�ก�
�	
ก��7 ����>����  <=������ ������� 4� �����������ก� ���	 
	
���5�AP�<=������ �������4��� ��>R��7��ก��75!��!��������4�����\7T���� 5 ����"�ก�����4� ����
�<=��=4�<�A�5?�!�O
���������	=���������ก��4ก���������������4�5������ก��!��!����� ก��7 ����>����ก������AG��N���!��!��������4ก 
<=��������� ���������	 (1) (�) ����<=������� ���������	 2(ก) ��>R��7��ก����77 ����>������>R��7��ก�����4��ก�����
�AG�ก\���  

4.  ��>R��7��ก��75���<>�!��� ��!�7 ��� ��U �
��ก>�����7�ก������ ��������	 �=ก���� �! � � ��!�7 ����ก��A�5ก�Kก��4ก���
������	��� 2(3) ��������N>	NO � ���ก�!\� � ��!�7 ����ก��7�� ���>�!��!��������4ก <=������� �������4�5<=��������� ��
����� �AP���� ����4� ��ก�Z
�
������� ��������	 �=ก����	
�����	�7�กAh77��T����ก�
��	 ��7�����	���  

17. 	�A�()&ก
A���&�� :  

17.1. !�����>R��7��ก�� :  

!��� : ��>R�� ���ก���N�O7��ก��ก�����H�!�� 7"�ก��  

17.2. !���<=��=4�<�A�5?�!�O :  

!��� : H�����ก>ก���� 7"�ก�� (	��!�) 

17.3. !���<=�A�5ก�� (ก�Z
ก�����	
A�5ก��) : �	 	
 

17.4. !������<=����	���	���������ก��7��ก������� (Outsource) :  

!��� : - 

>�H> �����
� 4�5���	���<>�!�� :  

����5��
���N>�	��>	��	�
��5��������5��
��?���ก�������� a���ก"��������Ub 

17.5. �
�A��กR� :  

17.5.1. !����
�A��กR�ก������� :  

!��� : - 

17.5.2. !����
�A��กR�ก����� : - 

17.6 !���<=�����]!
  

!��� : ������=��� ��
��	�Z>!!�  

!��� : ����!��> N��>!�O�7�>]  

!��� : �����!����� !	�	>�  

!��� : ���������
 ��
��	�Z>!!�  

!��� : ����ก
���>K�ก�>� ���>!�O�����O  
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����5��
���N>�	��>	 (<=�����]!
) :  

�
���=  : ��>R�� �� N
 ���>� 7"�ก�� ����� ��.��.4��. �������O !��� 18 (A) ����
� 503/21 ���K�
���H�� 4������N]��� ���
��!���
 ก�����N	����� 10400 

?��K�N�O 02-642-6172-4 ?���� 02-642-6253 

17.7. ก��4� ������Z5���4��<=������ ������� (�gN�5ก�� Country Fund) : - 

18. %�<%O�O���<�P	
 %OJK� j���ก�����%�' :  

18.1. ����
�>���������]!
 : ����
� - ����� -   

18.2. ����
�>���������]!
�����4�ก : ����
� - 

18.3. ����5��
���N>�	��>	 :  

A�5	�Z 1 Az �������4� ������7�ก���7��5��
��ก�����N�O>��AP�ก�������	 ?����>R��7��ก��7547������
�>���������]!
 4�5
����
�>���������]!
�����4�ก���"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.� 4�5<=������ �������T���� 30 ����������4� ���>����ก�����
����� ������� 

19. ก�%��'$F���()&L������������ N�O�F#
ก�%Nก&U�>C%�ก�%J�"ก�%ก�����%�' �%��Nก&U��F#
ก�%J�"ก�% :  

19.1 ก���N>�	7"������>����7��5��
�����ก�����4�5��>����?���ก�����ก�������	 �����>R��7��ก��ก�������	A >̂���>��	
���ก�กZmO���� ��A�
�  

(1) ��>R��7��ก��ก�������	75�N>�	��>����?���ก������ ��	���	
ก���5��ก�Z
���ก� ��4�5�������ก���"���>�ก������� ��
!���7���?���ก�� 

(2) ��>R��7��ก��ก�������	75�������� ���������	7"�����
��N>�	���������>����?���ก������ ��	������	
ก��7��5��
��
�A�
���4A����>����?���ก��� �"���ก���4��� 

19.2 ก��4ก����N>�	��>	?���ก������4ก����>H
ก��7��ก��  

(1) ��>R��7��ก����7�"�ก��4ก����N>�	��>	?���ก������4ก����>H
ก��7��ก����� �	���������	�>?���
������	�ก���<=������ ������� 
�����>���	7"������ ���������	ก���ก>�ก� �ก�����������7"������ ��������
�7"��� �����4��������	����ก����� ����?��
���	��\�!�����"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�.  

��ก�Z
�
�ก��4ก����N>�	��>	?���ก�������>H
ก��7��ก�� ���ก�5�"���		�>���<=������ ������� ��>R��7��ก��7547�����
"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ����T���� 15 ��� ���4� ����
����	
	�>���4ก���  

(2) ��>R��7��ก��7547��ก��4ก����N>�	��>	���ก� ���A���<=������ ���������ก�� 4�5A�5ก�K��������N>	NO�������� ������ 1 
g���T���� 15 ��� �������4� ����
����������	��\�!��7�ก"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ��������
����	
	�>4ก����N>�	��>	?��
<=������ �������  

(3) ก��4ก����N>�	��>	?���ก����		�>���<=������ ������� ��กA��ก^� �	�>���<=������ ����������ก� ���	 �ก>������5 55 ���
7"������ ��������
�7"��� �����4��������	����?���ก�� ��>R��7��ก��75 ���ก�����กS���ก
���ก��ก����	�>4�5ก�����
	�>�A���<=��=4�<�A�5?�!�O �N������<=��=4�<�A�5?�!�O������<�ก�����	�>����  
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(4)  ��ก��4ก����N>�	��>	?���ก���� ��ก�	 �	����"���>�ก����		�>?���
������	�ก���<=������ ���������� ������7�ก
���7"�ก����ก������54���
�����<=������ ���������	A�5ก�K�Z5ก��	ก��ก"�ก���������� ��������ก�กZmO�ก
���ก��
���7"�ก��ก������� ���������ก�������	4�5�����
������>R��7��ก�� ��>R��7��ก��ก�������	��7�"���>�ก����������	
��\�!��7�ก"���ก�����	4������
�"���ก���ก"�������  

���ก�กZmO4�5�>H
ก����ก����	�>���<=������ ������� ����7�<����������	�>���ก� �� ����AP��A��	���ก"���������<=กN��
�5�� ��<=������ �������ก����>R��7��ก��ก�������	 �����
� ก����	�>�N���4ก����N>�	��>	?���ก���AP��A��	�
�ก"���������	���� 
129 4� �N�5��!��]]��>���ก���N�O4�5�������ก���N�O N.K. 2535  

20. �&�กK���"��A�d :  

20.1 ��ก��7��ก��ก�������	 ��>R��7��ก����7ก=���	��>������"�H��ก��	ก�����?��	
�]]������������	ก�������	�����	
���ก�กZmO �������� 4�5�>H
ก���
�"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. A�5ก�Kก"���� �����
�ก��ก=���	��>������"�H��ก��	ก��
���?��	
�]]��������75�"��N�����>���T�N�� �����ก�������	 ?��	
�]]��������75�"�	�!"��5���4ก <=������ ��
������AP�� ��������� ������� 

20.2 ��ก�Z
�
���>R��7��ก���	 �	����"������	�N
��N������>�ก�������	������ 4 ���A�5ก�K�Z5ก��	ก�� ก.�.�. � �
�������ก�กZmO�ก
���ก��ก���"������	�N
��N������>�ก�����4�5ก���"�A�5ก��T�����	���<>�!�������>R��7��ก�� 
��>R��7��ก��75�A�
��������>R��7��ก�������������7��ก��ก�������	4�� �����>H
��������	��\�!��7�ก"���ก��� ���� 
��	�>?���
������	�ก���<=������ ������������>���	7"������ ���������	ก���ก>�ก�����������7"������ ��������
�
7"��� �����4��������	����ก�������	T����>����������4� ����
���>R��7��ก���=�������7�=���� ก���	 �	����"������	
�N
��N������>�ก��������ก� �� �����
� ��ก	
����7"��AP�4�5	��� ��>R��7��ก����7�����"���ก���N>7��Z�����
�5�5������ก�A��� ?��ก���������ก��>R��7��ก�������	 75�"�������A�5?�!�O���<=������ ��������AP�"���] 4�5��
ก�Z
�
�	
� ��!�7 ���ก>�����7�กก���A�
�����>R��7��ก�� ��>R��7��ก��75�AP�<=����<>�!��� ��!�7 �����ก� �� ��ก��>R��
7��ก���	 �	����"���>�ก��T�����5�5�����
�ก"���� ��>R��7��ก��75�"���>�ก����>กก�������	� ��A 

20.3 ก������� ��������ก>���������	:��ก�Z
�
������������ก�� 	�������
��ก��������� ��������ก>�ก� ���������	���
7"������ ��������
�7"��� �����4��������	� ��>R��7��ก��75�	 ����54���
��������������ก�� 	�������
��ก��������
 ���
��ก>�ก� ���������	���7"������ ��������
�7"��� �����4��������	� 4�575�"���>�ก��4ก����� ��ก������� ��
�����������������ก�� 	�������
��ก���������	
7"�����	 �ก>���������	���7"������ ��������
�7"��� �����4���
�����	����ก����� T���� 2 ��������4� ����
�A��ก^ก�Z
���ก� �� ����75�"���>�ก����>กก�������	��������
 ����4� ����
����ก������	A�5ก�K�Z5ก��	ก��ก"�ก���������� ��������ก�กZmO�ก
���ก�����7"�ก��ก������� ���������ก�����
��	4�5�����
������>R��7��ก������4� �Z5ก��	ก�� ก.�.�. ����"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�.A�5ก�Kก"�����AP�
�� ������ �������	��>��\�!���ก��������< ��<�� ����"���>�ก���AP��� ��������� 

20.4 ก�������	ก����� 

��>R��7��ก�������>�H>�
�75�"���>�ก���N��������	ก�����ก��ก�������	���� ?�����������	��\�!��7�ก"���ก��� 
ก.�.�. �����
� ก�������7�����	ก�����ก��ก�������	������� �	���������	�>���<=������ �������T��������ก�กZmO 
���� ��A�
� ����4� ��ก�Z
�
��Z5ก��	ก�� ก.�.�. ����"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. 	
A�5ก�K4ก��������N>�	��>	
����5��
��ก�������	ก����� ��>R��7��ก��75�"���>�ก����	A�5ก�K����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ����A�5ก�K
"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. �
�4ก��������N>�	��>	���ก� �� 
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(1) ������	�>�ก>�ก�����������7"������ ��������
�7"��� �����4��������	����?���ก��7��ก��ก�������	4� �5ก�����
��	�
�75�����	ก�������	���ก� �� 

(2) ��ก�Z
�
�	
<=������ ����������ก�������	4� �5ก�������	�
�75�����	ก�������	��ก�
������ก� �ก�����������
7"������ ��������
�7"��� �����4��������	����?���ก�� ������ก�
������4� ก�������������A���7"������ �������
�
�7"��� �����4��������	����?���ก��4� �	 ���	�>?���
������	�ก����������������ก>�ก� �ก�����������7"����
�� ��������
�7"��� �����4��������	� 4�5��>R��7��ก��A�5��O75�����	ก�������	� ��A ��>R��7��ก��75
�"���>�ก����	�>�������	 T����14 ������4� ���A�5!�	�����4�ก��������
�ก"��������AP�������������ก�����
������47��	�>7�ก<=������ ���������ก����	�>�����4�ก  4�5������	�>������������
��ก>�ก�����������7"������ ��
��������<=������ �������������ก�
����	�>���4� �5ก�������	�
�75�����	ก�������	 

��ก�Z
�
���>R��7��ก�������"���>�ก����	 (2) ��>R��7��ก��7547��<�ก�����	�>�����4�ก���<=������ ��������������� 

ก����	�>���<=������ ���������	��������� ��>R��7��ก��75ก"��������5��
�����?���ก��7��ก��ก�������	��	  
����4ก����N>�	��>	?���ก��7��ก��ก�������	�
����?�� (���	
) N���	������	�><=������ ��������N�����>กก�������	��>	����
ก�������	�
�?���A��������
��ก�� 

��ก����	ก�������	AG�ก��ก�������	AG� ����ก�������	AG�ก��ก�������	�AG�  ��ก	
<����ก�������	�
����?���AP�
ก�������	�AG� ��>R��7��ก��75��	�><=������ ����������ก�������	�
����?�����ก� ���N����A�
���T�Nก�������	
7�กก�������	AG��AP�ก�������	�AG����� 4�5��ก������	�>?���
������	�ก���<=������ ���������	���ก�กZmO�� 
(1)  ������� �������	�>���<=������ ���������ก���A�
���T�Nก�������	��	A�5ก�K"���ก��� ก.�.�. �
��ก
�������4��� 

ก����	�>7�ก<=������ ����������������>R��7��ก��75 ����������A�5!�	� �������	 ����ก� �>�
����ก �����A�5!�	 
���� ���������	�>� �������	 ����ก� ��	>����ก ������
�ก"��������AP�������������ก�����������47��	�>7�ก<=����
�� �������  ?���AG��<����	=��
�<=������ ���������������ก
���ก��ก�������	ก�������	�� ���������� ��A�
����
!���7���������������A�5!�	������������	�>���ก� �� 

(1) ���5ก����������ก�������	�
�75�����	ก������
��AP�Ah77����ก ��ก����	�>�����	ก�������	 ����75����
4������5��
���AP�������ก���N�O�������N�O>����� ?���5��A�5�T� !��� 7"���� �����<����4�� (���	
) 	=�� �
���>H��	������ก���N�O��		���S��ก����]!
"�����ก>7ก���
��"���>�H��ก>7�gN�5����ก������� 	=�� ����N�O>�
��H> 	=�� ��� ������� Z ����"�ก������������A���O� ��� 4�5<�ก���"���>����� ������ก�������	 

(2) ��AA�5��\��A�
����
����5"���]4�5���	4�ก� �����ก�������	�
�75�����	ก�������	 4�5��กRZ5�
�75
�A�
���4A���	���	
ก�������	ก�������	4��� ?������	
����5��
���ก
���ก��A�5�T�4�5�����A�5��O���
?���ก�� �?����ก������� 4�5� ��!�7 ���
���
�ก�ก\�7�ก<=���������<=������ �������4�57�กก�������	�AP��� ��
���� 

(3) ������� ��5"���]���ก���"���>�ก����4� �5������� 4�5ก"����������ก�������	ก�������	 

(4) >�H>���<=������ ����������ก�������	�
�75�����	ก�������	 

(5) ������4��S��5ก����>����ก�������	�
�75�����	ก�������	 A�5	�Zก��S��5ก����>����ก�������	
��	 ����ก�������	�
����?�� 

(6) ก���"���>�ก���ก
���ก��ก��7 ����>�Ah�<� (���	
) ก ��ก�������	ก����� 4�5�?����ก��7 ����>�Ah�<�T������
ก�������	ก�������	 (���	
) 
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(7) � ��!�7 ����ก�������	ก������
�75��
�ก�ก\�7�ก<=������ �������4�5ก�������	 (���	
) �! � � ��!�7 ����ก��
!"��5��]!
 �AP���� 

(8) ����
4�5����
�����7�ก	
ก�������	ก����� �! � � ��!�7 �� ���	�
��� ����>�H>A�5?�!�O���<=������ ��
����� �����
� �����	 	
��กRZ5�
��ก>����	7�>� 

�	�����>R��7��ก����� ����������A�5!�	������������	�>N���	������ก���A���<=������ �������4��� ��>R��7��ก��75
 �"�������������A�5!�	������������	�>N���	������ก�����ก� ���A���"���ก��� ก.�.�. T�����	����"�ก�����
4� ��� ����������A�5!�	������������	�> 

��! ���5�5�������4� ��� ����������A�5!�	������������	�>�N��������	ก������������
�	
ก�������	
ก�����  ��>R��7��ก��ก�������	��7�	 ����� ������� 

��ก�Z
�
�<=������ ��������	 ���4���7���T����ก"�����������>�H>��ก����ก7�กก�������	ก ������
�ก�������	
ก�����4�����\7 ��>R��7��ก�������>�H>�
�75���� �<=������ ����������	���	�������>R��7��ก���"���>�ก�����<=����
�� ����������ก� ���AP�<=������ ����������ก�������	��	 ����ก�������	�
����?�������	�"���������� ����������
ก�������	�
�75�����	ก�������	�
����������4��� ������7������� 

�"���������� ����������ก�������	���ก� ����� ?��ก��AG�A�5ก�K���������ก� ����� Z �
��"�ก����ก4� ������>R��7��ก�� 
4�57�����	
ก��A�5ก�K���������ก� ����� Z ����
��>�� ���ก4� ����<=�������ก������������������� 

��! ���5�5������	��������� ��>R��7��ก��757���"�������4�����5ก��������������"�ก�����������4� �5
�A���O���ก�������	�
�75�����	ก�������	 4�57�����	
���������ก� ����� Z �
��"�ก�������>R��7��ก��4�5
����
��>�� ���ก4� ����<=�������ก��������������������N������<=������ ��������	������7�=��� 4�57��"��������	���
<=������ ������������� 

������������U         

��ก�Z
�
�<=������ ��������	 ���4���7���T����ก"�����������>�H>��ก����ก7�กก�������	ก ������
�ก�������	
ก�����4�����\7 ��>R��7��ก�������>�H>�
�75���� �<=������ ����������	���	�������>R��7��ก���"���>�ก�����<=����
�� ����������ก� ���AP�<=������ ����������ก�������	��	 ����ก�������	�
����?����� 

20.5 ��>R��7��ก��4�5/����<=�������ก�����4�5������������ ��������
���>R��7��ก��4� ����� ��7N>7��Z������	=� 
��ก�� ���กS�� �N>�	��>	7�ก<=���7��������� ������� ����<=������ ����������ก����� ����������
��ก
�������ก��<=�
�������	�"�7"�ก�����	���กQ�	��������	�
��� ������
�	
�"���7ก"���� ����ก �� 4�5����T������ก���������
ก������A4��� �����
��N�������AP��A��	กQ�	��ก��AY��ก��4�5A���A��	ก��X�ก��>����A�5��K��� 4�5A�5��K����
�
��ก
������� �����N�������AP��A��	4�����A >̂���> ����ก���
���	 ����ก�����ก������� �����<=�	
�"���7 �����
� ��>R��
7��ก��4�5<=�������ก�����4�5������������ �������75�"���>�ก���"����	�=�7�ก���������=ก��� (Know Your Client: 
KYC) 4�5ก��N>=7�O�����=ก��� (Client Due Diligence : CDD)?��<=���7��������� ������� ����<=������ ����������
ก�����	
�����
�47��ก���A�
���4A�����	=��ก
���ก��ก���=�7�ก���������=ก��� (KYC) 4�5ก��N>=7�O�����=ก��� (CDD) ���
��>R��7��ก��4�5����<=�������ก�����4�5������������ ����������� ?����	4�����A >̂���>���กQ�	���
�
�ก
�������ก��ก��X�ก��>����ก� �� ��>R��7��ก��4�5����<=�������ก�����4�5������������ �������75�"���>�ก����	
กQ�	���������	����ก���AG���]!
�N����!���>ก����	  ก���"�H��ก��	����=ก�����>	 4�5ก����������	=��=ก�������AP�
Ah77�����AP��5�5U ��	����ก���"���>�ก������U ��	�
��� �����<=�	
�"���7ก"����4����� 
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20.6    ก�����<�A�5?�!�O���4��������7�กก���
�ก������!���>ก����������� (Soft commission) 

��>R��7��ก����7���<�A�5?�!�O���4���N���ก�����7�ก������
��AP�<=������>ก�����������	�7�กก���!���>ก�����
��������ก� ����ก��7��ก��ก�������� 4� �����AP��A��	���ก�กZmO���� ��A�
� 

(1) <�A�5?�!�O���4���
����������������AP����N�O>��
�	
	=�� �������K�RSก>74�5�����ก
���ก�������?��������
���	�AP�ก�������	กQ�	��� ��������ก���N�O4�5�������ก���N�O 4�5 

(2) �����	 	
N[�>ก��	�
�4�������\�� ���>R��7��ก���!���>ก��������������� ��������ก>����	7"��AP��N������ก�����
������A�5?�!�O7�ก��������ก� �� (churning)  

20.7   ��>R��7��ก����7����������ก���N�O�������N�O>������N�����>R��7��ก�� �! ���
��ก��ก���
���>R��7��ก�� �������
���ก���N�O�������N�O>������N���ก�������	 ?����>R��7��ก��757�����	
�5������
�AY��ก�����	���4������<�A�5?�!�O 
�N�������ก>����	�AP�H��	� �<=������ ������� �����
� <=�������	������=���	=�ก��������N�����>R��7��ก�� ����
���>R��
7��ก�� <=�������ก��������������������� ������� �
�������ก��4� �����7�ก��>R��7��ก�� (���	
) 4�5"���ก���
�Z5ก��	ก�� ก.�.�. 4�5�	��������	=����ก� ������
���>R��7��ก�� 

20.8    ก��	���	������
��ก
�������ก��ก��A�5ก��H��ก>77��ก������� 

20.8.1 ��>R��7��ก����7N>7��Z�	���	��ก��7��ก���� ���
��ก
���ก��ก�������������������ก�5�"�4�� ก��
	���	�������AP��A��	���ก�กZmO���� ��A�
� �����AP��A��	�
�"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�.A�5ก�K
ก"���������
�4ก����A�
���4A��������� 

������
�������	���	��ก��7��ก�����ก� �������AP�������
��	���A�5ก��H��ก>7�]]��������� ������
A�5�T�ก���AP�<=�7��ก����>�����]]��������� �����������
� ��ก�AP�ก��7��ก���������� ��A�5��K  ������
�
������	���	�������AP�������
����������]�����A�5ก��H��ก>7A�5�T����ก� ��7�ก7�ก�� �����ก"�ก���=4�
�������ก���N�O4�5�������ก���N�O�
��AP�	�!>ก��� International Organization of Securities 
Commission (IOSCO) 4�5��������ก� ������������ก����	���7�ก"���ก����Z5ก��	ก��ก.�.�.  

��ก��	���	��ก��7��ก���������	��������� ����ก��A >̂���>ก��������������� (back office)  ��>R��
7��ก��75N>7��Z��������	�5	���5�����ก���������ก������
���	�5	�
�75�"���>�ก����	�
�������	���	�� 
4�5�����=4������������ก� ���"���>������	�
�������	���	������AP��A��	กQ�	��� ��������ก���N�O4�5
�������ก���N�O �����
� ��ก�Z
�
�������
�������	���	���	 ��	�5	�
�75A >̂���>��	�
�������	���	���
ก
� ��A ��>R��7��ก��75�"���>�ก���ก��>กก��	���	�������A�
���4A��<=�������	���	��?���	 !�ก!�� 

20.8.2 ��>R��7��ก����7N>7��Z�ก��	���	������
��ก
���ก��ก��A�5ก��H��ก>77��ก������� ?����ก��	���	��
����
��ก
���ก��ก��A�5ก��H��ก>77��ก����������<=����� ��>R��7��ก���������<>�!��� �����
�������	���	�� 
?�����������������= �����5�
���>R��7��ก�������	�=4����	
ก��A >̂���>�
��AP��A��	กQ�	��4�5
���ก�กZmO�
��ก
������� �����
� ��	���ก�กZmO �������� 4�5�>H
ก���
�"���ก��� ก.�.�. A�5ก�Kก"����  

20.9      ��>R��7��ก�������>�H>�
�754ก����N>�	��>	����5��
��?���ก��ก����� ?����������	��\�!��ก��4ก����N>�	��>	
?���ก�����ก� ��7�ก"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ?������ ����������	��\�!��7�ก<=������ �������4��� �����
� ก��
4ก����N>�	��>	����5��
��?���ก��ก��������ก� ��	
�����A�5��O�N�������AP��A��	กQ�	��4�5���ก�กZmO�
�
�Z5ก��	ก�� ก.�.�. ����"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�.ก"���� �����
���	 �����N�������AP��A��	�"��������ก��
�
���	����ก��������	��\������ �����<=�	
�"���7 
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20.10   ��ก�Z
�
�<=������������ก��7������ ������� <=�������������4�5�>���	����<=กN����	����5��
��?���ก���
�������
���	��>7�ก"���ก���4�5�
�4ก����N>�	��>	?��!������กQ�	�� ����7����<=กN���5�� ����>R��7��ก��ก�������	4�5<=�
����� ��������
�7���"�����?��!������กQ�	��4�5����	?��<=��=4�<�A�5?�!�O���ก�������	 

20.11 ��>R��7��ก�������>�H>�
�754� ������������ก��A >̂���>ก��ก�������	��	���!���������
�������ก�������5��
���AP�<=�
	
��Z	���>��ก��A >̂���>ก��ก�������	���ก� �� ����ก�Z
�
��AP�<=�	
��Z	���>�AP��A��	�
�"���ก����Z5ก��	ก�� 
ก.�.�. ก"���� ����ก�Z
�
�"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ���������	��\�!���N����"������
����ก� �� �! � �
�A��กR� 
<=�����]!
 <=�������ก������������������� �AP���� �N>�	��>	 �����ก��>ก �����A�
���4A��ก��4� ����� ��	���4ก���!���
4�5����5��
������������������=ก���� ?���	 ����AP�ก��4ก����N>�	��>	 4�5���� ����������	��\�!��7�ก<=������ ��
�����4���  

 �� ����ก\�
 ��ก�Z
�
�ก��4� ��������ก� ���"����ก�������		
� ��!�7 ���N>�	�����ก>�ก� ��
�ก"���������?���ก�� ��>R��
7��ก��75��4ก���?���ก���� ������ ��!�7 ��?���>H
ก����	�
�"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ก"���� 

�&�กK���"ก
A��ก�< FATCA N�Oกk�'��S�G
$��� %O�V?���กG@O"
��ก�� 
��Az N.K. 2553 A�5��K���S��	�>ก������กกQ�	���
���
�ก� � Foreign Account Tax Compliance Act (����� ��A75��
�ก� � 
FATCA) ?��	
<��������!�����
� 1 ก�กQ��	 N.K. 2557 กQ�	��g������ก� ��ก"������������ก����>��
��	 �! �]!��>��	�>ก��
��กA�5��K���S��	�>ก� (Foreign Financial Institution ���� FFI) ���������	=��ก
���ก����]!
���������
���= �������������
�
T�R
���ก��A�5��K���S��	�>ก� (������	��������H��	��/�>�>����� �]!��>��	�>ก�� <=�����	
�>���
���= ���������S��	�>ก� 4�5        
<=�����	
�>���
���= ���T�R
�����S��	�>ก�) �����AG�����	
���ก�� FFI ���� ��ก7�ก�
����A��ก^����� ���Ah77����	
��S���������
A�5��Kก"�����"���>�ก����กกQ�	���
�	
���ก"����4�5���ก�กZmO����กRZ5�
����������ก�� FATCA (����� ��A75��	��
�ก 
FATCA 4�5กQ�	�����ก� ��� � aกQ�	��� ��A�5��K�
��ก
�������b) 

ก�������	4�5��>R��7��ก������ ��AP� FFI ��	���>��	��� FATCA �����=กก"���������������<=กN����ก���� �������N�ก�
���A�5��K���S��	�>ก�?��	
�����
��������������	=�4�5H��ก��	���ก����>����������]!��>��	�>ก��4�5������
�	
��กRZ5
��	���ก�กZmO�
� FATCA ก"���� �����
���ก�����7�����	=��=ก����N��������	�	N��HO����=ก���ก��A�5��K���S��	�>ก� 
4�5��	��������
���ก��ก"��������=ก������A�5�T�����7���"���ก������������	���ก�กZmO��� FATCA �AP���� 

T��������ก"������� FATCA ��กก�������	���	 ����<=กN�����N���A >̂���>��	���ก�กZmO��� FATCA (ก� ����� 	
���5�AP� 
Non-Participating Foreign Financial Institution ���� NPFFI) ก�������	����75������<�ก�5���
�"���]����ก�Z
 ��� 

(1) �����=ก��ก��>�������� 30 % �����>��
�ก�������	75������7�ก������ <�A�5?�!�O������>�7�กก��������N�O>����
ก����>���A�5��K���S��	�>ก� (��>������������) ����75��>�	�������4� ����
� 1 ก�กQ��	 N.K. 2557 �AP�����A 4�5��>�
�����������	�����N�O>����ก����>����A�5��K���S��	�>ก� (Pass-thru) ������7��	�����>�V�ก4�5��>������ก��
�����ก����>�����U ��กA�5��K���S��	�>ก� ����75��>�	�������4� Az N.K. 2560 �AP�����A ?�� FATCA ก"������������
ก����>����A�5��K���S��	�>ก�4�5 FFI �
������ �	<=กN������	���ก"������� FATCA (������	���H�����4�5�����
ก����>���A�5��K��� <=����V�ก���N�O>� <=�������ก�����4�5������������ �������) 	
�����
��"���>�ก����ก��>� Z �
�
7 �����ก� ��ก ��!"��5���ก��ก�������	�
��AP� NPFFI  

(2) H�����4�5�����ก����>�������A�5��K���4�5� ��A�5��K��	����<=��=4�<�A�5?�!�O <=����V�ก���N�O>� 4�5
<=�������ก�����4�5������������ ������� �
������ �	<=กN����	���ก"������� FATCA ��775A >̂�H�����5���ก���"�
H��ก��	���ก����>��������>���	�	N��HO���H��ก>7ก��ก�������	������>R��7��ก�� ������7�"����ก�������	�	 �	���
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�"���>�ก�������� ��A��� 4�5/�����"���>�ก������������ ���	 	
A�5>�H>T�N ��	�����7�"����<=������ ��������	 
�	����"����ก��< �����<=�������ก�����4�5������������ �����������
ก� ��A  

�N���	>�����>R��7��ก��4�5ก�������	������<�ก�5����ก���"���>������	�����N����AP�ก����กR�A�5?�!�O���<=������ �������
?����	 ��>R��7��ก��4�5ก�������	 (?����>R��7��ก��) 7������<=กN�����N���A >̂���>��	���ก�กZmO4�5���ก"�������กQ�	��
� ��A�5��K�
��ก
�������  4�5�N��������>R��7��ก��4�5ก�������	�	���A >̂���>��	T��5<=กN��T��������ก"����4�5���ก�กZmO
���กQ�	��� ��A�5��K�
��ก
���������� ��>R��7��ก��4�5ก�������	 (������	����<=��
��ก
�������ก��ก��A >̂���>������ก����� �! � 
<=��=4�<�A�5?�!�O <=����V�ก���N�O>� 4�5<=�������ก�����4�5������������ �������) 7�������>�H>��ก���"���>�ก������
� 

(1) ���������<=������ ��������
������ ���AP�N��	������A�5��K���S��	�>ก�(�����AP��������	�
�กQ�	��� ��A�5��K�
�
�ก
�������ก"����) ����"��>���	��>R��7��ก��4�5ก�����4�5���4����ก���"� ����	=� (�! � !��� �
���=  ���A�57"����<=��
�
T�R
������S��	�>ก� 7"����4�5	=�� ��� �������������� 7"������>�� ��������� �������������>�Ah�<��
������� �AP�
���)�
�	
��= ����]!
�����	����<=������ �����������ก����>R��7��ก�� ���ก���� ����������S������4�5� ��A�5��K ��	
���ก"�������กQ�	��� ��A�5��K�
��ก
������� 

(2) ���������<=������ ��������"� ����	=� ��ก�� 4�5/�����"��>���	 �N>�	��>	 �N�������������N>=7�O�������	�ก
�������ก��
A�5��K���S��	�>ก� �! � ������4��ก���
�>�H>���]!��>��	�>ก������ก��������	=���	�������
�ก"���������
4��X��O	����� �������N�ก����A�5��K���S��	�>ก� ����ก��47��A���A������	=��	������	=��
����������	
ก��
�A�
���4A�� �AP���� ��	����"� ����กS���N���������ก������� �	�� FATCA ����กQ�	��� ��A�5��K�
��ก
������� (��
ก�Z
�
��AP��=ก��������ก����>�) �����
� �AP��A��	���ก�กZmO4�5���ก"�������กQ�	�����ก� �� 

(3) �"���>�ก���������N�������������ก��กQ�	��� ��A�5��K�
��ก
������� 

�N����AP�ก��AY��ก��4�5��<�ก�5���
�75�ก>�� �ก���������<=������ �������?����	 ��	�����N������ก���������<=������ �������

?����	������A�5?�!�O�N>�	������ก	
ก���"���>�ก���
��������ก��กQ�	��� ��A�5��K�
��ก
�������������� ��ก�Z
�
�<=������ ��

�����A >̂�Hก���"���>�ก�������	 4���7���������T�����5�5�����
���>R��7��ก��ก"���� ��>R��7��ก�������>�H>��ก��

�"���>�ก���� ������ ����������������� ������ ��A�
���	���	7"��AP�4�5���	��	�5	 ?������ �<=������ ����������ก� ��

�������ก���"���>�ก����	�
���>R��7��ก��47���
�4��� 4�5/��������"���>�ก����	����ก���
�����5��������"����AG���]!
   

(1)  �	 ����"��������/ ���A�
���/ ?�� �� ����������<=������ ����������ก� �� 

(2)  �5����������������>ก�� 4�5�"���>�ก�������>��������		=�� ��� ����������4ก <=������ ����������ก� �� 
(3) �"���>�ก����ก��>� Z �
�7 ��7�ก��������>������ ��>�Ah�<�4�5/������>��
�!"��5� ��������� ����������<=������ �������

���������� �N�������������ก���กZmO4�5���ก"�������กQ�	��� ��A�5��K�
��ก
������� �����
� �����	 ���ก��กQ�	�����
A�5��K��� 

(4) �"���>�ก������������AP�ก��AY��ก��������<�ก�5�� �����"����ก���������<=������ �������?����	������A�5?�!�O

�N>�	���� ��ก	
ก���"���>�ก���
��������ก��กQ�	��� ��A�5��K�
��ก
�������������� 

ก���"���>�ก�����ก� ������AP����	7"��AP� 4�5�AP�ก����กR�<�A�5?�!�O���ก�����?����	 �N��5�AP�ก��ก�5�"��N���
��
ก��
���	>�����>R��7��ก��4�5ก�����	
ก���"���>�ก���
��	 ������������������� FATCA 4�5กQ�	��� ��A�5��K�
��ก
�������
���75�"����ก�������7�����=ก��ก Z �
�7 �� �����=กAG���]!
H�������	�
�ก� ��4���������� ���������A >̂���>��>R��7��ก��75����ก
�"���>�ก���gN�5<=������ ��������
������ ���AP�N��	������A�5��K���S��	�>ก�(�����AP��������	�
�กQ�	��� ��A�5��K�
�
�ก
�������ก"����)�� �����  



 

ก������AG�H�!���������
� 2Y2 ���	���<=���������� ��   52 
 

�����
� ��ก�Z
�
�กQ�	�����	
ก��4ก����N>�	��>	���ก"�����N���������ก���"���>�ก����	�
���>R��7��ก��������>�H>���������� 
��>R��7��ก��(��	���<=��
��ก
�������) 75�"���>�ก����	���ก"�������กQ�	��T����A�5��K ?����7�"� ����	=����<=������ ��
������A����� ����� �����"���>�ก���������
���!ก��ก"���� ?���	 7"��AP������������ �<=������ ������� 

21. ก�%"K��F�ก�%ก%@
<%FG��J�"ก�%U'���'�%L"K�%��F�ก�����U"&$�'�
A %Oก�VกK���" : 

ก�Z
��>R��7��ก���AP� ��7. �
��	 	
ก��7��ก��ก��������>	���N�O4�5ก�������	?�������N���S�� 

��ก�Z
�
���>R��7��ก���	 �	����"�����>�ก����������	�
�A�5ก�Kก"���� ��>R��7��ก��75�"���>�ก����	ก�Z
� ��U ����
� 

(1) ก�Z
�	 �	����"�����>�ก������N������������	���<>�7�กก��A >̂���>������ 

    1. �	 �����>ก��4ก �=ก��������	  

    2. �	 �������� ����������ก�������	�
����	>���	
ก���������� ������������4�ก 

(2) ก�Z
�	 �	����"�����>�ก������N������������	� ����������H��ก>7������>�ก������������ �����	 �	���ก���	��"���
��>�ก����� ���N>�	�N������������	���<>�7�กก��A >̂���>�����������	�5�5�����
�ก"������4<�����4����� ����
�5�5�����
�������ก��< ��<�� 

    1. �5���ก��A�5ก��H��ก>77�ก� �7575ก���	��"�����>�ก��������4�5���������]��7�ก"���ก��� ก.�.�.����	���ก���	�
A�5ก��H��ก>7�����	Aก�> �����
� <=������ ��������	����������� ������������	Aก�> 

    2. �	 �����>ก��4ก �=ก��������	  ��	�����	 �������� ��������N>�	��>	< ����ก! �����ก��������� 

    3. �A�
��������>R��7��ก�������������7��ก��ก�������	4��T���� 30 ������4� ����
��=���������=�� ��	 �	����"�����>�ก�����
��� �����
� ��ก	
����7"��AP�4�5	��� ��>R��7��ก����7�����"���ก���N>7��Z������5�5������ก�A��� ?��ก���������ก
��>R��7��ก��ก�������	�����	 75�"�������A�5?�!�O���<=������ ��������AP�"���]4�5�������������	��\�!��7�ก<=��=4�
<�A�5?�!�O���ก�������	ก �� 4�5��ก�Z
�
�	
� ��!�7 ���ก>�����7�กก���A�
�����>R��7��ก�� ��>R��7��ก�������>	75�AP�
<=����<>�!��� ��!�7 �����ก� �� ?����>R��7��ก�������>	75�"������
���>���7��ก��ก�������	 � ��A�N�����กR�>�H>4�5
A�5?�!�O�N����	 ���ก������
���� �����
� ��! ���
�	
ก���"����ก���N����A�
��������>R��7��ก�������	 ������>���4�� ��>R��
7��ก�������>	��775�	 ������������������� ����������=����	 �ก>� 3 ����"�ก�� 

����� <=������ ��������
�	
!�����= ���5��
��<=������ �������������
���>R��7��ก��ก�������	�������������>���7��ก��ก�������	
�	����������� ����������?���	 �
�� �H��	��
�	ก�������������� ���������! ���5�5���� 30 ������4� ����
���>R��7��ก��
ก�������	�������������>���7��ก��ก�������	 ����4� �AP�ก�������	�
�	
ก"�����5�5����ก�������������� ������� (interval 
fund) ����	>���	
! ������������������ ���������! ���5�5���� 30 ������ก� �� �����>R��7��ก��ก�������	���������������������
�� �������?���	 �ก\�� �H��	��
�	"�����ก�������������� ���������! ���
�75	
ก�������������� ������������������A �����
� 
�gN�5ก�������������� ���������	�"�������<=������ ��������AP������4�ก�� ����� 

22. '�$%ก�%�
����ก%@
<%FG��J�"ก�% lF<�$FU'� `�U $�'���กก@\Iก
A��ก�<ก�%���'�$F?�&J�"$���ก�����%�' `�
ก�%��A�U  :  

��ก�Z
�
���>R��7��ก��ก�������	V~�VW������	 A >̂���>��	���ก�กZmO�ก
���ก��ก�����	��>���7������ก�������	4���AP�ก�������A 
4�5ก��V~�VW�����ก���	 A >̂���>����ก �����ก>����	�
����4ก ก�������	����<=������ ��>R��7��ก��ก�������	754ก�����
����
���	�
����?���	 !�ก!��  ?����ก�Z
�
��ก>����N>N���5�� ����>R��7��ก��ก�������	4�5<=������ ��>R��7��ก��ก�������	
�>���	����"����N>N������= ก��N>7��Z�������]�?�����ก�� 
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�����
�  ก������	 ���	
ก��A�5ก�� ���	������>��������A�5ก��<����4�� 

23. (�<��C�<���>C%�ก�%J�"ก�%ก�����%�' :  

��>R��7��ก��ก�������		
�����
�A >̂���>��	?���ก��7��ก��ก�������	 ���<=กN���5�� ��<=������ �������ก����>R��7��ก��ก�����
��	 4�5กQ�	��� ��������ก���N�O4�5�������ก���N�O ����7�A�5ก�K กQ 4�5�"�����
���ก?����K���"���74� �กQ�	��
���ก� �� �����
� ��ก�Z
�
����ก"������?���ก���������4���ก�����ก�กZmO��กQ�	�� A�5ก�K กQ �����"�������ก� �� ��ก��>R��
7��ก��ก�������	����"���>�ก������AP��A��	กQ�	�� A�5ก�K กQ �����"�������� ������� ���>R��7��ก��ก�������	���A >̂���>���
�AP��A��	?���ก��4��� 

��>R��7��ก��ก�������	754� �����<=��=4�<�A�5?�!�O���ก�������	��	�
��5�������?���ก��7��ก��ก�������	 ?��<=��=4�
<�A�5?�!�O	
�"���7����	�����<=กN���5�� ��<=������ �������4�5��>R��7��ก��ก�������	 �����
� ก������	�����<=กN�����
<=��=4�<�A�5?�!�O�
�������ก��4� �����?��!�� ������� �<=กN��<=������ �����������A�� 

ก���
�<=������ ����������4�����	A�5��O��ก������������������� ����������ก�������	��	?���ก��7��ก��ก�������	�
� 
�	 � ��������U ������� �<=������ ����������ก� ����	����
�75<=กN����	���ก"������?���ก��7��ก��ก�������	4�5���<=กN��
�5�� ��<=������ �������4�5��>R��7��ก��ก�������	 

?���ก��7��ก��ก�������	�
�< ��ก�����	��>7�ก"���ก��� ����< ��ก��4ก����N>�	��>	��		���� 129 4� �N�5��!��]]��>
���ก���N�O4�5�������ก���N�O N.K. 2535 �
�4���������<=กN���5�� ��<=������ �������ก����>R��7��ก��ก�������	 ����AP� ��
�����������<=กN���5�� ��<=������ �������ก����>R��7��ก��ก�������	 
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�&�()กH��%O�����()&L������������ก�<<%FG��J�"ก�% 
1. <%FG��J�"ก�% :  

!��� : ��>R�� ���ก���N�O7��ก��ก�����H�!�� 7"�ก��  

�
A��)� (S�G�U��): !��� 5-7 ����� ��\	 �
 �� ��X� ����
� 231 �����!�"��> 4�����	N>�
 ���A��	��� ก�����N	����� 10330  

?��K�N�O 0-2126-8399 ?���� 0-2217-5281 Website:http://www.thanachartfund.com  

�
A��)� (S�G����กmG): 5th-7th Floor, 231 MBK LIFE Building, Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 
Tel: 0-2126-8399 Fax: 0-2217-5281 Website:http://www.thanachartfund.com 

>�H> �����
� 4�5���	���<>�!�� :  

��>R��7��ก��	
>�H> �����
� 4�5���	���<>�!����?���ก������ ��A�
�  
(1) �����"���7��5��
��ก�����N�O>� �����AP���>����7�กก������� ����������?���ก���AP�ก�������	� �"���ก���

�Z5ก��	ก�� ก.�.�. T���� 15 ����"�ก�����4� ���AG�ก���������� �������� �A�5!�!������4�ก 4�5�"���>�ก���N>�	
7"������>����7��5��
�����ก����� ��	�>H
ก���
�"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. A�5ก�Kก"����  

(2) 7��ก��ก���������AP��A��	?���ก���
����������	��>7�ก"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ����7����<=กN���5�� ��<=����
�� �������ก����>R��7��ก���� ����� �����  

(3) 4�ก���N�O>����ก��������� ����ก7�ก���N�O>������>R��7��ก�� ��	����7��������	�����<�A�5?�!�O�
����7�กก���"�
���N�O>����ก������A����� 4�5�"����N�O>�4�5<�A�5?�!�O���ก� �����ก�����V�ก���ก��<=��=4�<�A�5?�!�O  

(4) ����� �	A�5!�	4�5��ก�
�����54����ก>7ก���
�ก�����������ก���N�O�������N�O>���= �� ��
�7"��AP� �����
� �N�����กR�
A�5?�!�O���<=������ ������� (���	
)  

(5) �"���>�ก�������	 XY������4�5�"���>���
 �����"���>�ก��������4��ก����� ก��<=���ก���ก���N�O�
� ก��������������	
��� 
�N������������ก��!"��5��
��������	�����>�H>�����ก���N�O�������N�O>��
�ก�����N��75���7�กก�����������	
����������ก���N�O
���ก� ��  

(6) ����"�������������"������������ �������4�5������������������� ������� ��	7"���������	��
�	
�"�������������"�������
����� �������������"�ก����������� ������� �ก����ก�Z
ก�����>�H>��ก��7������ ������� ก����������"��������
�� ��������AP�ก��!������� ����ก��A >̂�Hก����������� ���������	���������
��5������� "ก��������T������ก�����
��������4�ก" 4�5ก�Z
ก���	 ��������	 ������������ ���������	�"�������������"������������ ��������
����������4�������
��������"�������������"������������ ���������	���������
��5������� aก���	 ��������	 ������������ ���������	�"��������
�����"������������ �������b  

(7) �"���>�ก���N>�	7"������ ��������
�7"��� �����4��������ก��>ก7"������ ��������
�����������������"�ก�����7�ก����"�ก��
��������� �������  

(8) ������ก"����ก��!"��5��>�� ��������� ����������4ก <=������ ��������
����	
�"������������ ����������ก�������	
���������
��5������� aก��������ก"����ก��!"��5��>�� ��������� ����������4ก <=������ �������b  

(9) ���7 ��� �H��	��
�	4�5� ��!�7 ������U ��	������
��5������� a� �H��	��
�	4�5� ��!�7 ���
���
�ก�ก\�7�ก<=������������<=����
�� �������4�5ก�����b  

(10) ������� ����4����ก��7��ก��ก����� ��	������
��5������� a� �H��	��
�	4�5� ��!�7 ���
���
�ก�ก\�7�ก<=������������<=����
�� �������4�5ก�����b  
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(11) �A�
���4A������4ก����N>�	��>	?���ก�������>H
ก��7��ก����	��� a�>H
ก��4ก���?���ก������4ก����>H
ก��7��ก��b  
(12) !
�47�4�5�"���>�ก�����<=�������ก��������������������� ������� !
�47����	=����<=������ �����������<=��
���775�����

������ก�Z
�
�	
ก��4ก����N>�	��>	?���ก�� ����	
����ก��ZO�
�	
<�ก�5��� �>�H>A�5?�!�O���<=������ ������������ �ก��
���>��7��ก������������ �ก���A�
���4A������������� ����������ก������� ��	
���"���]  

(13) �ก��>กก�������	�
�ก"��������� aก����>กก�������	b  
(14) �"���Z4�5A�5ก�K	=�� ����N�O>���H> 	=�� ��� ������� ��������� ������� 4�5���������������� ������� ��	

���ก�กZmO4�5�>H
ก���
��Z5ก��	ก�� ก.�.�. A�5ก�Kก"����  
(15) 7���"���ก����>����ก���������AP��A��		���S��ก����]!
"�����ก>7ก���
�	
H��ก>7�gN�5����ก������� 4�5��	

���ก�กZmO4�5�>H
ก���
�"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. A�5ก�Kก"����  

(16) 7���"���������ก����5�5���� 6 �����������Az��]!
����������AzA >̂�>�4�5��������ก���Az��]!
���ก����� ��	�
�
�Z5ก��	ก�� ก.�.�. A�5ก�Kก"���� 4�5 ����������ก� ��4ก <=������ ��������
�	
!�����= ���5��
��<=������ �������
4�5"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�.T���� 2 ��������4� ���>������5�5���� 6 ����� 4�5T���� 4 ��������4� ���>��Az
��]!
���ก����� ��	�"����   

ก��7�� ����������ก� �����<=������ ����������� �����>R��7��ก��ก�������	�"���>�ก���� �����������>H
ก���� �������
�� ���� ���� ��A�
� 

(1)  7�� ����������ก� �����=A4����ก��>��N>	NO������������ก���	=��>��\ก����>กO 

(2)  �<�4N� ���������ก� ������\����O�����>R��7��ก��ก�������	 ?������	
ก��47��! �����ก������������	=����ก� �����
<=������ ��������������� �����
���ก�Z
�
�<=������ �������47�����	A�5��O���7�� ����������ก� ��?���>H
ก����	 (1) ���
��>R��7��ก��ก�������	�"���>�ก����	�>H
ก�����ก� ������  

�����
� ��ก�Z
�
���>R��7��ก������ก7���"�����������5�5���� 6 ����� ��	���Az��]!
���ก�����  ?���	 7���"�������
����5�5���� 6 ��������� ��>R��75�"� ���������ก���Az��]!
���ก�����T���� 3 ��������4� ���>��Az��]!
   
����4� ��ก�Z
�
��Z5ก��	ก�� ก.�.�.����"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ������	��\�!������	
A�5ก�K4ก����AP��� ��
����  

(17) 7���"�������ก������������ก���N�O�������N�O>������N���ก������AP������� 4�5 ����<=��=4�<�A�5?�!�O��ก����"�ก������  
(18) 7���"�������S��5ก��������N���ก������AP������� 4�5 ����<=��=4�<�A�5?�!�O��ก>������"�ก������  
(19) 7���"�������?���5��!��� 7"���� ����� ��ก�������������	
����������ก���N�O�
�	
	=�� ��ก>������ ���
�"���ก���

�Z5ก��	ก�� ก.�.�. ก"���� ����	>����ก>�7�กก�����������������ก���N�O	��N>�	��>	 N���	��������
����ก���N�O	
	=�� ��ก>�
������
�ก"����N���	����� 4�5 ����<=��=4�<�A�5?�!�O����T���� 3 ����"�ก���������4� ������7�ก����
����ก���N�O4�5/
�������N�O>�����	
	=�� ��ก>�������
�ก"����  

(20)   47��ก��4ก����N>�	��>	���	=��
����7��5��
��4��� ก�Z
������ก7�กก��7��5��
���N>�	7"������>���� 4�5ก��4ก����N>�	��>	
7"����4�5	=�� ��� ��������
�7"��� �����4��������	����ก����� ���"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ����T���� 5 ���
�"�ก�����4� ����
����4ก����N>�	��>	����  

(21) 7���"�������!
�!����	 ��ก���Az��]!
 �N���4�����	=��ก
���ก��ก����� Z ���>��Az��]!
 4�57�� ����"���ก���
�Z5ก��	ก�� ก.�.�. T���� 60 ����������4� ������7�ก���>��Az��]!
 ��	����7�� �4�5�"���>�ก�����<=�������ก�����
���������������� ������� 7�� �������!
�!�� ����A���	=�"���]N���	ก�����"���������� �������4ก <=���7����� 4�57��
���	
������!
�!�� �����	=�?���ก������
��"�ก����ก4� ������>R��7��ก��4�5����
��>�� ���ก4� ����<=�������ก�����
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���������������� ������� �
��!���ก����������� ������� �N���A�5?�!�O��ก��47ก7 ��4ก <=���7�����������������
����
����� ������� ����4� ��ก�Z
�
��Z5ก��	ก�� ก.�.�.����"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ������	��\�!������	
A�5ก�K
4ก����AP��� ������ 

(22) 7�����	
<=��=4�<�A�5?�!�O���ก����� ����	
��Z	���>��	A�5ก�K"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ��������Z	���>���
<=��=4�<�A�5?�!�O���ก�������	 ��	���ก���A�
������<=��=4�<�A�5?�!�O���ก����� 4�54� �����<=��=4�<�A�5?�!�O����
4����	����������ก���A�
������<=��=4�<�A�5?�!�O�
�ก"��������� a��������ก���A�
���<=��=4�<�A�5?�!�Ob �����
�?��������
���]��7�ก"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�.ก ��  

(23) 4� ���������5��
���� �������4�57�����	
�5��
��<=������ ������� ��	���ก�กZmO4�5�>H
ก���
�"���ก����Z5ก��	ก�� 
ก.�.�.A�5ก�Kก"����  

(24) 7�����	
<=�����]!
����	
��Z	���>4�5�	 	
��กRZ5�������	 ?�������	���ก"����4� �A�5ก�K"���ก����Z5ก��	ก�� 
ก.�.�. � ����� ก��������	��\�!��<=�����]!
�����>R�����ก���N�O4�5��>R����>�������ก���N�O  

(25) 4� �����<=�!"��5��]!
���ก������	������>������>กก����� �����
�?�����	��\�!�����"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�.  
(26) 4� �����<=�������ก��������������������� ������� T��������ก�กZmO �������� 4�5�>H
ก���
��Z5ก��	ก�� ก.�.�. A�5ก�K

ก"����  
(27) A >̂���>ก������U �N������������������A�5��O���?���ก�� 4�5��กR��������<�A�5?�!�O���<=������ �������  
(28) A >̂���>��	�����
�4�5���	���<>�!��������	�
�N�5��!��]]��>���ก���N�O4�5�������ก���N�O N.K. 2535 A�5ก�K

�Z5ก��	ก��ก"�ก�����ก���N�O4�5�������ก���N�O 4�5A�5ก�K"���ก����Z5ก��	ก��ก"�ก�����ก���N�O4�5����
���ก���N�Oก"��������AP������
������>R��7��ก�� ������Ah77����4�5�
�4ก����N>�	��>	?����� �����  

��>R��7��ก��ก�������		
�����
�A >̂���>��	���<=กN�� ?���ก��7��ก��ก�������	 กQ�	��� ��������ก���N�O4�5�������ก���N�O 
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�"������
�� ��A��� ������	���ก�� �	����ก�����กS��� ��U ���4ก ��>R��7��ก��ก�������	�����	  
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��������N�O>�����4��ก��!"��5��
���	�����4� ���
���	�>H
�
�
�Z5ก��	ก�� ก.�.�. A�5ก�Kก"����  

(19) 4�����	��\����<=��=4�<�A�5?�!�O �ก
���ก��ก��7��ก��ก���������������ก����5�5���� 6 �����������Az��]!
����
���AzA >̂�>�4�5��������ก���Az��]!
���ก����� �N���47��4ก <=������ �������4�5"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ����
T���� 60 ����������4� ������7�ก���>������5�5���� 6 ����� 4�5T���� 4 ������������4� ������7�ก���>��Az��]!
���
ก����� (���	
) 

(20) ���������	�=ก������ก���"���Z7"������ ��������
��N>�	����7�กก����ก�� �������4ก <=���������� ���������	7"����
��>��
���>R��7��ก��?��������]!
���ก����� 4�57"������ ��������
��ก��>ก7�กก�����������<=������ ���������4� �5���
�"�ก����������� ������� ��	�"���������>R��7��ก�� 



 

ก������AG�H�!���������
� 2Y2 ���	���<=���������� ��   59 
 

(21) !"��5��>�� ��������� �������< ����>R��7��ก��4ก <=��������� ���������	�"���������>R��7��ก�� 4�5/���� !"��5
<�A�5?�!�O�������N�O>�����U ���ก�������	�"���������>R��7��ก�� 

(22) �����>�� ������� ����������<=������7�ก��>R��7��ก���N���������]!
���ก�����  

(23) A >̂���>�����
�����U ��	�
��Z5ก��	ก�� ก.�.�. ����"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. A�5ก�Kก"��������AP������
����<=��=4�
<�A�5?�!�O 

(24) �"���>�ก���������4�ก�A�
�����>����� ��A�5��K��	�"���������>R��7��ก��  

(25) �"���>�ก����U �
��ก
�������ก��ก�������]���"���>����������ก��กA�5��K��	�"���������>R��7��ก�� ?��75����A >̂���>
��	กQ�	��4�5���������� �����ก��A�>������>����  

(26) �"� �T�R
�
��ก
�������������7�กก���������� ��A�5��K (���	
) 

(27) 7�����	
<=����V�ก���N�O>���� ��A�5��K����K=��O���V�ก���ก���N�O��� ��A�5��K (���	
) "�����A�5��K�
�ก������"�
���N�O>��A����� �N����"������
��ก\���กR����N�O>���� ��A�5��K ?��<=��=4�<�A�5?�!�O	
�����
��������ก4�5���7��
��Z	���>���<=����V�ก���N�O>���� ��A�5��K� ��=ก������	�
�กQ�	��ก"���� 	
S��5	�����4�5	
K�ก�T�N��ก��
�"���>�ก���AP�<=����V�ก���N�O>���� ��A�5��K���ก����� ?��<=��=4�<�A�5?�!�O75�������<>�!��ก��A >̂���>�����
����
<=����V�ก���N�O>����� 

(28) ������<�ก�����	�>��ก��4ก����N>�	��>	?���ก�����<=������ ������� ��กA��ก^� �	�>���<=������ ����������ก� ���	 �ก>�
�����5 55 ���7"������ ��������
�7"��� �����4��������	����?���ก�� ?����>R��7��ก��	
�����
� ���ก�����กS��
�ก
���ก��ก����	�>4�5ก�����	�>���4ก <=��=4�<�A�5?�!�O 

<=��=4�<�A�5?�!�O	
�"���7�����
�4�5���	���<>�!����	�
�ก"����������]]�4� �����<=��=4�<�A�5?�!�O���ก�������	4�5
��	N�5��!��]]��>���ก���N�O4�5�������ก���N�O N.K. 2535 ������	��������
��=4���กR�A�5?�!�O���<=������ ������� 4�5�	���
	
ก���A�
���4A��<=��=4�<�A�5?�!�O <=��=4�<�A�5?�!�O�����>		
�����
��"���>�ก����	�
�7"��AP��N������<=��=4�<�A�5?�!�O���
��	 �	���A >̂���>�����
�� ��A��� ����ก���"���>�ก�����ก� ����	���ก�������	��!������������N������������	�=ก����4�5
����������>���
� �	�����<=��=4�<�A�5?�!�O�����	 ��ก	
ก���A�
���4A��<=��=4�<�A�5?�!�O  

��ก�Z
�
�<=��=4�<�A�5?�!�Oก�5�"�ก�� ������ก�5�"�ก�� �����5����	 A >̂���>�����
� ��ก���=4���กR�A�5?�!�O���<=������ ��
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ก���A�
���4A������������?���ก�� ����	
ก��4ก����A�
���4A��กQ�	��� ��������ก���N�O4�5�������ก���N�O 
����A�5ก�K����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ����A�5ก�K���"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ����ก�Z
���������75	
<������>R��
7��ก��4�5<=��=4�<�A�5?�!�O�	 �	����ก���
�754ก����A�
���4A������������ก��A�5ก�K �"�����5��
��4�5���������
���ก� �� �����
� ������7�กก���A�
���4A�����ก� ��	
<�����AP�ก���N>�	T��5�����
�4ก <=��=4�<�A�5?�!�O 4�5<=��=4�
<�A�5?�!�O�	 A�5��O75��������
����ก� ��� ��A <=��=4�<�A�5?�!�O	
>�H>��ก��>ก�]]�4� �����<=��=4�<�A�5?�!�O��� 
?����กก� �������>R��7��ก������� �������AP������กRZO��กR��	 ����ก� � 90 ���  

(4) ��ก�Z
�
�<=������ �������	
	�>?���
������	�ก �����>���	7"������ ���������	ก���ก>�ก� �ก�����������7"������ ��
������
�7"��� �����4��������	����ก����� ��
�ก�������	
ก���A�
���4A��<=��=4�<�A�5?�!�O  

(5) ��ก�Z
�
�<=��=4�<�A�5?�!�O	
��Z	���>�	 �AP��A��	A�5ก�K"���ก����Z5ก��	ก��ก"�ก�����ก���N�O4�5����
���ก���N�O� �������Z	���>���<=��=4�<�A�5?�!�O���ก�������	��T������ ��>R��7��ก��75�"���>�ก�����<=��=4�
<�A�5?�!�O4ก�����Z	���>����=ก����T���� 15 ������4� ����
���>R��7��ก�������������ก� �� 4�547��ก��4ก������ก� ��
���"���ก����Z5ก��	ก�� ก .� .�. ����T���� 3 ����"�ก�����4� ����
�4ก�����\7>�� 

��ก�Z
�
�<=��=4�<�A�5?�!�O	>���4ก�����Z	���>����=ก����T����ก"����������	��������� ��>R��7��ก��75�����]��
�A�
������<=��=4�<�A�5?�!�O� �"���ก����Z5ก��	ก�� ก .� .� . T���� 15 ������4� ����
����ก"�����������ก� �� 4�5
�	������������]��4��� ��>R��7��ก��754� �����<=��=4�<�A�5?�!�O�����	 4��?��N���    

(6) ��ก�Z
�
�<=��=4�<�A�5?�!�O�"����	=�� ��U �
��ก
���ก��ก��7��ก��ก������������	=������
��ก
��������A�AG��<� �����!�������
�
ก �������7ก �����ก>����	�
����� �ก����� ����ก �����ก>�A�5?�!�O4ก <=��=4�<�A�5?�!�O��� ��>R��7��ก���	�����ก
��>ก�]]�4� �����<=��=4�<�A�5?�!�O��� ?����กก� �����<=��=4�<�A�5?�!�O����� �������AP������กRZO��กR��	 ����ก� � 
15 ���  

����� ���ก���AP�<=��=4�<�A�5?�!�O>������ ���<=��=4�<�A�5?�!�O7��ก��?������ �	�����N�O>�4�5��ก�����กS�������	�
���ก��������4ก <=��=4�<�A�5?�!�O�����	  ������	�"���������>R��7��ก������"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ��	�������
ก���"���>�����������
�7"��AP� �N������ก��?������ �	�����N�O>�4�5��ก�����กS�������	��AP��A?����
������?��g��N��� 
�N����	����"��������� ��� ������� 

��ก�Z
<=��=4�<�A�5?�!�Oก�5�"�ก������AP�ก�����4���ก��A�5?�!�O���ก�������	����<=������ ��������
��	 ��������ก�������
ก�5�"���� ��ก�AP�ก�Z
�
�	
���"���]4�5�	 �	���4ก�������	��A �����>R��7��ก��ก�������		
�"���7��ก��>ก�]]�4� �����
<=��=4�<�A�5?�!�O���  
����
��ก\���กR����N�O>�ก�������	 :  
���N�O>����ก�����75�ก\�4�ก7�ก���N�O>����� Z "���ก������<=��=4�<�A�5?�!�O ���  
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H�����ก>ก���� 7"�ก�� (	��!�)  
�
���=  1 �����RQ�O�=�Z5 27/1 �����RQ�O�=�Z5 4�����RQ�O�=�Z5 �����RQ�O�=�Z5 ก�����N	����� 10140 
?��K�N�O : 0-2470-3200  ?���� : 0-2470-1996 
4�5/�����
���>R��K=��O���V�ก���ก���N�O (A�5��K���) 7"�ก�� 4�5/���� �
�<=��=4�<�A�5?�!�O�����
�	
��Z	���>�AP��A��	�
�
"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.� ก"���� 

3. ()&��<<�P	
 :  

!��� : ������=��� ��
��	�Z>!!� 
�
���=  : ��>R�� �� N
 ���>� 7"�ก�� ����� ��.��.4��. �������O !��� 18 (A) ����
� 503/21 ���K�
���H�� 4������N]��� ���
��!���
 ก�����N	����� 10400   

?��K�N�O 02-642-6172-4 ?���� 02-642-6253 

!��� : ����!��> N��>!�O�7�>] 
�
���=  : ��>R�� �� N
 ���>� 7"�ก�� ����� ��.��.4��. �������O !��� 18 (A) ����
� 503/21 ���K�
���H�� 4������N]��� ���
��!���
 ก�����N	����� 10400   

?��K�N�O 02-642-6172-4 ?���� 02-642-6253 

!��� : �����!����� !	�	>� 
�
���=  : ��>R�� �� N
 ���>� 7"�ก�� ����� ��.��.4��. �������O !��� 18 (A) ����
� 503/21 ���K�
���H�� 4������N]��� ���
��!���
 ก�����N	����� 10400   

?��K�N�O 02-642-6172-4 ?���� 02-642-6253 

!��� : ���������
 ��
��	�Z>!!� 
�
���=  : ��>R�� �� N
 ���>� 7"�ก�� ����� ��.��.4��. �������O !��� 18 (A) ����
� 503/21 ���K�
���H�� 4������N]��� ���
��!���
 ก�����N	����� 10400   

?��K�N�O 02-642-6172-4 ?���� 02-642-6253 

!��� : ����ก
���>K�ก�>� ���>!�O�����O 
�
���=  : ��>R�� �� N
 ���>� 7"�ก�� ����� ��.��.4��. �������O !��� 18 (A) ����
� 503/21 ���K�
���H�� 4������N]��� ���
��!���
 ก�����N	����� 10400   
?��K�N�O 02-642-6172-4 ?���� 02-642-6253 
>�H> �����
� 4�5���	���<>�!�� : - 

4. ����O<
������������ :  

!��� : ��>R�����ก���N�O7��ก��ก�����H�!�� 7"�ก��  
�
���=  : !��� 5-7 �������\	 �
 �� ��X� ����
� 231 �����!�"��> 4�����	N>�
 ���A��	��� ก�����N	����� 10330  
?��K�N�O 0-2126-8399 ?���� 0-2217-5282  

5. ()&J�"JK������ :  

!��� : - 
�
���=  : - 
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>�H> �����
� 4�5���	���<>�!�� : - 

6. ()&���<����ก�%����%��%�<M���C�� :  

!��� : H����� H�!�� 7"�ก�� (	��!�)  

�
���=  : 444 �������\	�
�� �������O ���N]��� 4��������	  ���A��	��� ก�����N	�����  

?��K�N�O 0-2217-8000  

��>R��7��ก��	
>�H> �����
� 4�5���	���<>�!�� :  

����4� �Z5ก��	ก�� ก.�.�. ����"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ������	��\�!������A�5ก�Kก"�����AP��� ������ <=�������
ก��������������������� ������� 	
>�H> �����
� 4�5���	���<>�!����?���ก������ ��A�
�  
(1) ������� �H��	��
�	� ��U "�����ก���"������
��AP�<=�������ก��������������������� ������� 7�ก��>R��7��ก������ก����� 

(���	
) ��	�
��5�����]]�4� �����<=�������ก��������������������� �������  
(2)  ��ก��>ก�]]�ก���AP�<=�������ก��������������������� ������� ��	���ก"���� 4�5���������
�ก"�������]]�4� �����

<=�������ก��������������������� �������  
(3) 7�� �������!
�!���������� �������������ก��ก���AG��<����	=��ก
���ก���� ��������
�7"��� ����	�
��Z5ก��	ก�� 

ก.�.�. ����"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�.A�5ก�Kก"����  
(4) 47ก7 �����������ก���ก
���ก��ก�����!���>ก��ก������AG�4�5ก�������������ก���������� �������  
(5) ���!"��5��>�� ������� ������� �����>�� ������� �������4ก <=��
��	 ������ก��7������ ������� ����!"��5��>�� ��������� ��

�����  
(6) ������ก������������������ �������  
(7)  �	���������	��������������>�H>���� �������  
(8) !
�47����	=����<=������ �����������<=��
���775�����������ก�Z
�
�	
ก��4ก����N>�	��>	?���ก�� ����	
����ก��ZO�
�	
<�ก�5��

� �>�H>A�5?�!�O���<=������ ������������ �ก�����>��7��ก������������ �ก���A�
���4A������������� ����������
ก������� ��	
���"���]  

(9) A >̂���>��	���ก"�����ก
���ก���>H
ก��?�RZ��N���7"��� ���� ����������ก�������	��	�
��Z5ก��	ก�� ก.�.�. "���ก���
�Z5ก��	ก�� ก.�.�. 	��	A�5ก�Kก"���� ����กQ�	���
��ก
�������ก"����  

(10) �"�ก���������
��ก
�������ก�������
����ก� ���������  

7. ()&")N��S�HC���� (Market Maker) (;H�Oก�� ETF) :  

!��� : - 
�
���=  : - 
>�H> �����
� 4�5���	���<>�!�� : - 

8. ()&�����%��?�P� (Participating Dealer) (;H�Oก�� ETF) (;H�O%���
AU'�U"& ̀�()&")N��S�HC����) :  

!��� : - 
�
���=  : - 
>�H> �����
� 4�5���	���<>�!�� : - 
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9. �
A %=กG� :  

9.1. �
�A��กR�ก������� :  

!��� : - 

�
���=  : - 

>�H> �����
� 4�5���	���<>�!�� : - 

�	������ (�
�A��กR�ก�������) : - 

9.2.�
�A��กR�ก�����:  

>�H> �����
� 4�5���	���<>�!�� : - 

�	������ (�
�A��กR�ก�����) : - 

10. ()& %Oก�� (ก%@
ก�����'
 %Oก��) :  

�	 	
 

11. ()&%�<'�<�'�����"&��ก�%J�"ก�%����� (Outsource) :  

!��� : - 

�
���=  : - 

>�H> �����
� 4�5���	���<>�!�� : - 

�	������ (<=����	���	���������ก��7��ก�������) :  

����5��
���N>�	��>	��	�
��5��������5��
��?���ก�������� a���ก"��������Ub  

12. C@O$��N��()&L������������ (;H�Oก�� Country Fund) :  

>�H> �����
� 4�5���	���<>�!�� :  

13. �F�#F��&��
AN�OC��'%�<(F"	�<���()&L������������ :  

13.1. >�H>��ก���������� �������:  

<=������ ��������	����������� �������4ก ��>R��7��ก�� �����
� ����AP��A��	��� "�>H
ก�������������� �������" 

13.2. >�H>��ก�������>�Ah�<� : - 

13.3. >�H>��ก��?���� ������� :  

<=������ �������	
>�H>�
�75?���A�
���	���� ���������� �����
� �����	 ���� �กQ�	��� ��������ก���N�O4�5�������ก���N�O ?��	

�>H
ก��?���� ������� ����
�  
(ก) <=�?��4�5<=����?�� 75����	������"���?���� �����������������
�"���ก�������5��
���� ������� ��ก�Z
�
�<=����?��

�	 ����AP�<=��!���>ก��ก������AG�ก����>R��7��ก�� <=����?��75����ก��ก����5��
�����"��� �!���>ก��ก������AG� 4�5����� �
����5��
���� �������N���	�"���?���� �������  
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(�) ��ก��?���� ������� <=�?�������AP�<=������ �������A�5�T������H��	�� 75����4������A�57"����A�5!�!� ����
�����!ก�� ����N��ก�����S�>��ก>7 ������ก��4����������������!ก�� 4�5<=������ �� �����A�5�T��>�>�����75����
4����ก��"���]�
�4�����ก���"��>�>ก��	����	����>�>��������� �! � ������������ ������	���"���7ก�5�"�ก�� 
4�5��������>�Z�O�H>����>�>��������� � ���>R��7��ก������<=�������ก��������������������� �������    

(�) <=�?���� �������75�����
�� �H��	��
�	ก��?���� ������� ��	������
�����5��
���� �������ก"���� 4�5����7�ก�
�
����5��
���� �������������� �H��	��
�	ก��?���� �������4��� ����5��
���� �������75 �	�� ����\7�����>�4�5
��ก"�ก��T�R
 N���	���กS��ก������"���?���� �������4ก <=�?��4�5<=����?������AP����กS��  

(�) �����
� >�H>���<=������ �������75�ก>����� ����7�ก�
�����5��
���� ���������������ก���	=�ก��?���� ����������<=�?��
4�5<=����?�����5��
��<=������ �������4����� ����� ?������5��
���� �������75��ก4�57�� �������������>�H>��
�� �����������A�RZ
�O 4ก <=�?��4�5<=����?��T���� 15 ����������4� ������7�ก����
�����5��
���� ��������������"���
?���� �������N���	��ก�����������	�
�ก"����  

13.4. ���7"�ก��ก��?���� ������� :  

1. ��>R��7��ก����������5��
��<=������ �������75A >̂�Hก��?���� ������� ��ก�Z
�
�ก������� ���������������������
ก�� 	�������
��ก�����ก>����7"�ก��ก������� ���������	A�5ก�K�Z5ก��	ก��ก"�ก��������� ������ ���ก�กZmO�ก
���ก��
���7"�ก��ก������� ���������ก�������	4�5�����
������>R��7��ก�� 

2. ��>R��7��ก�������>�H>�
�75A >̂�H�	 ��� �����	 �"���>�ก����	�"���������� ����������<=�������� ����������A�
������
�����������ก�� 	��������
��"������>R��7��ก��4�5����ก�����T�����ก��7��ก��	
���	�
������กQ�	�� ���	�
�������
T�R
 �������	�
�������U �
��ก
�������ก��กQ�	�� Foreign Account Tax Compliance Act (aFATCAb) 4�5����กQ�	������
������4�5� ��A�5��K�
�	
��กRZ5��
��ก��  

3. ��>R��7��ก����������5��
���� ������������>�H>�
�75A >̂�Hก�����5��
��ก��?���� ������� �	 � ������U ��ก
ก��?���� ����������ก� �� ��7�"������>R��7��ก��4�5����ก�����T�����ก��7��ก��	
���	�
������กQ�	�� ���	�
���
����T�R
 �������	�
�������U �
��ก
�������ก��กQ�	�� Foreign Account Tax Compliance Act (aFATCAb) 4�5����
กQ�	������������4�5� ��A�5��K�
�	
��กRZ5��
��ก��   

13.5. >�H>��ก����	�>�N���4ก����N>�	��>	?���ก��7��ก�����������4ก����>H
7��ก�� :  

<=������ �������	
>�H>��	�>�N����"�ก��4ก����N>�	��>	?���ก������4ก����>H
ก��7��ก�� ?����>R��7��ก��75�"�ก�� 4ก����N>�	��>	
?���ก�� �����
� �AP��A��	��� a�>H
ก��4ก���?���ก������4ก����>H
ก��7��ก��b 

��ก�Z
�
������������ก�� 	�������
��ก��������� ��������ก>�ก� ���������	���7"������ ��������
�7"��� �����4��������	� 
��>R��7��ก��������>R�����ก���N�O�
��AP��7�������]!
4���	 �AG��<�!���<=������ ������� (omnibus account) 75�	 ����54��
�
��������������ก�� 	�������
��ก�������� ���
��ก>�ก� ���������	���7"������ ��������
�7"��� �����4��������	� �����
� ����
4� �Z5ก��	ก�� ก .� .� . ����"���ก����Z5ก��	ก�� ก .� .� .A�5ก�Kก"�����AP��� ������ �������	��>��\�!�� �ก��������
< ��<������"���>�ก���AP��� ���������  

13.6. >�H>��ก����������>�����	�����>ก?���ก�� :  

<=������ �������	
>�H>�
�75��������>������กก�����������>ก�A ?����>R��7��ก��757�����	
<=�!"��5��]!
�
�"���ก����Z5ก��	ก�� 
ก.�.�.��\�!���AP�<=�!"��5��]!
?��75����"���>�ก����	���ก�กZmO4�5�>H
ก���
��5������� aก��!"��5��]!
ก�������>R��7��ก�� 
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����<=�������ก��������������������� ������� 4�5�>H
ก���g�
����>�������4ก <=������ ��������	�����>ก?���ก��b 

13.7. >�H>A�5?�!�O����U :  

>�H>��ก���A�
���A�5�T������ ������� ������7�ก�� ����������ก������AP�A�5�T��5��!���<=���� <=������ �������7���	 	
>�H>
��ก�����A�
���A�5�T������ �������  

13.8. ����U :  

<=������ �������	
���	���<>�7"�ก���N
���	 �ก>�� ��� ��������
���� ��!�4ก ��>R��7��ก��ก�������	�	 ��� 

ก���
�<=������ ����������4�����	A�5��O��ก������������������� ����������ก�������	�
� �	 � ��������U ������� �<=����
�� ����������ก� ����	����
�75<=กN����	���ก"���������<=กN����������	?��<=��=4�<�A�5?�!�O�
�������ก��4� �����7�ก��>R��
7��ก��ก�������	?��!�� <=������ �������	
>�H>��
�ก�����>R��7��ก��ก�������	7 ��<�A�5?�!�O���4��4�5�����>��������	 
�ก>��Aก� � �����������ก�������	�
������ �����
� ��ก�Z
�
�	
ก��4� �!�>������ ������� >�H>��ก��������A�5?�!�O���4��
����ก�������>������� <=������ �������4� �5!�>������AP��A��	���ก"��������� �������!�>�����U ����  

14. ก�%��กN�O���'�<�ก��%N�"��F�#F?����������� :  

14.1. �=A4�������ก��4��>�H>���� ������� :  

- 	����]!
4��>�H>���� ������� 

14.2. ����������ก����ก��ก��4��>�H>���� �������4�5�5�5����ก�� �	�� :  

(1) ����5��
���� ������� 75�"���>�ก�������ก!���<=���������� ����������5��
��<=������ ������� ������ก�Z
<=������ �������
����4�  2 �������A4� �	 �ก>� 4 ������� �������� �	ก�� ����5��
���� �������75�����ก!���<=������ ���������� ������AP�       
<=������ �������� �	ก�����5��
��<=������ ������� 4�575������������
�	
!���4�ก���� a�"����!���>ก��ก�������	b �AP�
<=��!�>�H>��S��5<=������ �����������<=������>��
����7�กก���������� �������  

(2) �	�����>R��7��ก������<=�������ก��������������������
���>R��7��ก��4� ����� �������"��������N���	��ก��A�5ก�� �
�	�=�ZO
������� 4�5������!"��5��>�� ������� �������7�ก<=����������
������ ����5��
���� �������75��ก a	����]!
4��>�H>��
�� �������b ���4ก <=���������� �������T��������"�ก�������� ��������
���>R��7��ก������<=�������ก��������������������
�
��>R��7��ก��4� ����� ����"����ก�������� ����������� ?��<=���������� �������	
�����
�	����	����]!
4��>�H>���� ��
�������������� ����4� 75���������]��7�ก��>R��7��ก����������5��
������"���>�ก���AP��� ���������   

��>R��7��ก����������5��
���� ������� ��7	���	�����<=�������ก��������������������
���>R��7��ก��4� ������AP�
<=��"���>�ก�����ก� ����	��������� �������<=�������ก��������������������AP�<=��"���>�ก�����ก� ������	��>R��7��ก��
��������5��
��   

(3) ก����������� ����������<=��������75	�=�ZO� ��	����"���������=ก����������� 4�5��>R��7��ก����������>�� ������� �������
4�5��>R��7��ก����������5��
������"����ก���N���7������ ����������<=��������4��� ?��>�H>���<=������ �������75
�ก>���������7�ก�
�����5��
���� ���������������ก���	=�ก��������� ���A�
����� ����������<=������ ���������	��
�5��
��<=������ �������4����� �����  

(4) �	���<=������ �����������4�5���������� 4�5�������A�
����� �������4� �5����� 4�5��>R��7��ก������"����ก�����ก� ��
	�=�ZO4��� <=������ �������	
�����
��
�75�����"�	����]!
4��>�H>���� ��������A�����ก���ก��������	=��AP�Ah77����
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��= �	� ?���	����"��������4� ����"�ก�����7�ก����"�ก���
���>R��7��ก������<=�������ก��������������������
���>R��
7��ก��4� ����� �"����ก������U 	�=�ZO4��� (�������"�ก�� Z �
��"�ก����ก4� ������>R��7��ก��4�5 Z ����
��>�� ����
<=�������ก��������������������
���>R��7��ก��4� �����) ����4� 75���������]��7�ก��>R��7��ก����������5��
�����
�"���>�ก���AP��� ���������   

(5) ��ก�ก>�ก�Z
�
����	=���	����]!
4��>�H>���� �������4�5���	=����5��
��<=������ ���������	���	=�������
�5��
���� ��������	 ���ก�� ��>R��7��ก��4�5����5��
��75���� ����	=�4�5��������������� ����������ก������
�
A��ก^���5��
��<=������ ���������	���	=��������5��
���� ������� �AP����	=�����5��
�����<=������ ��������
�
�=ก����4�5�AP�Ah77����  

(6) ����5��
���� �������75�"���>�ก����ก���� �������4ก <=������ ������� �gN�5��ก�Z
�
���>R��7��ก����\�	�������
���]������"���>�ก������� �����  

(7) ��กA��ก^���<>�N�����	����]!
4��>�H>���� ������� 4�5/����������ก������� ������� <=������ �������75����
�"�ก����ก�������<>�N��� T���� 15 ����������4� ������7�ก����
�������	����]!
4��>�H>���� �������4�5/����������
ก������� ������� 

������������U  

���กS��4��>�H>���� �������  

(1) ����5��
���� ������� 75�"���>�ก�������ก!���<=���������� ����������5��
��<=������ ������� ������ก�Z
<=������ �������
����4�  2 �������A4� �	 �ก>� 4 ������� �������� �	ก�� ����5��
���� �������75�����ก!���<=������ ���������� ������AP�<=�
����� �������� �	ก�����5��
��<=������ ������� 4�575������������
�	
!���4�ก����a�"����!���>ก��ก������AG�b �AP�<=��!�
>�H>��S��5<=������ �����������<=������>��
����7�กก���������� �������  

(2) ��ก�Z
�
����กS��4��>�H>���� ��������AP� a������������>�H>���� �������b ����5��
���� �������75��ก 
a������������>�H>���� �������b ��ก������
�	
ก����������� ������� �N����AP�ก��������7"������ �������4ก <=������ ��
����� 4�5757�� �������������>�H>���� ������� N���	��������/����\7�����>�/��ก"�ก��T�R
 (���	
) 4ก <=������������<=����
�� �������?������A�RZ
�O�������<=�������ก��������������������� ��������AP�<=�	����� T���� 15 ������4� ���7�
�5��
��ก�����  

�����
� ��>R��7��ก��75��������������������� ������� �
�A��ก^���5��
��<=������ �������4�5��������������>�H>��
�� ��������
�����5��
���� ���������� ����<=������ �������g���� ����AP����ก���
��AP�Ah77����4�5�=ก����  

(3) ����5��
���� �������75�"���>�ก����ก���� �������4ก <=������ ������� �gN�5��ก�Z
�
�<=������ �� ��������������
��>R��7��ก����ก���� ������� �N����"��A�!��AP����กA�5ก����ก����>��!���7�ก����� ก����>�����ก�Z
N>�KR����U �����
� 
��ก����ก���� ���������กก�Z
75ก�5�"��	�����>R��7��ก����\�	��� �� ����� ?��	
�����������
�  
(ก) <=������ �������ก��ก�"��������ก���� ������� ������������7�ก����5��
���� �������  
(�) <=������ ������������"��������ก���� ������� N���	!"��5� �H��	��
�	ก����ก���� �������� �����5��
���� ��

�����  
(�) ����5��
���� �������75�"���>�ก����ก���� ������� 4ก <=������ ���������	7"������ ��������
�<=������ ��

�����ก��ก���"��������ก���� ������� "�����ก�Z
�
�<=������ �������ก��ก7"������ ����������"��������ก��
�� ������� 	�กก� �7"������ ��������
�A��ก^�����ก���
������ก?������5��
���� ������� ��>R��7��ก��75���
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� �<=������ �������A�5��O75�����ก���� �������"������� �������7"������ ��
�A��ก^�����ก���
������ก?��
����5��
���� �����������  

(�) ���� ��������
���>R��7��ก����ก4ก <=������ ������� 75	
���ก����	�
��Z5ก��	ก�� ก.�.�. A�5ก�Kก"���� ����75
�5��!���<=������ ������� 4�5������ �������75����	
���	��!���ก��	ก��<=�	
�"���7����	<=กN����>R��7��ก��4�5
A�5������"���] �������	��!�������5��
���� ������������!��������7�ก�A�5��� ����?���>H
��������	�
�กQ�	��� �
�������ก���N�O4�5�������ก���N�O75���]������"���� 7��75���� ����� ��������=ก����4�5	
<�	�=�ZO��	
กQ�	��  

(7) <=������ ��������
�	
���� ������� ��ก75�������� �������7"�������ก� ��75�����"����� �������	� �	�����
4ก ����5��
���� ��������N���?���� ����������������5��������� ������� (Scripless) ก �� 7��75�������� ��
��������ก� �����  

(4) ����5��
���� �������75�"���>�ก�����	
ก����ก4�57�� � a������ก������� �������b ����������ก��A���A������ก�����
�AP�Ah77������ �������AP�����ก����� ?������A�RZ
�O4ก <=������ ��������
�	
!���A��ก^���5��
���� ������� Z ����
�
��ก���������ก� ��  

(5) ��กA��ก^���<>�N�����������������>�H>���� �������4�5/����������ก������� ������� <=������ �������75�����"�
ก����ก�������<>�N��� T���� 15 ����������4� ������7�ก����
�������������������>�H>���� �������4�5/����������ก��
����� �������  

(6)  ��>R��7��ก��4�5��������5��
�������>�H>�
�75�A�
����=A4��������กS��4��>�H>���� �������7�ก	����]!
4��
>�H>���� ������� (Fund Book) �AP�������������>�H>���� ������� �����=A4�������
�"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. 
���]�� ������\�!������"���>�ก����� ?����>R��7��ก��75AG�A�5ก�K� ������ 7 ��� ก ������A�
���4A���
� �
��"�ก����ก4� �
�����>R��7��ก��4�5 Z ����
��>�� ����<=�������ก��������������������
���>R��7��ก��4� �����  

4�5��ก�Z
�
��ก>�����ก��ZOg�ก�g>� �����ก>��������7"��AP�4�5	��� ��>R��7��ก��4�5��������5��
�������>�H>�
�75�!�
�=A4��������กS��4��>�H>���� ��������
�N>7��Z���\�	���4�5��	�5	ก�����ก��ZO���Z5���� ?��75�AP��N���
A�5?�!�O���ก�����4�5<=������ ��������AP�"���] ?���	 ���� ��AP�ก��4ก���?���ก�� 4�5�	 ���� ��AP�ก���"���>�ก���
�<>�
�A7�ก����5��
��?���ก�� ?����ก�Z
���ก� ����>R��7��ก��75AG�A�5ก�K�
��
��"�ก����ก4� ������>R��7��ก��4�5 Z 
����
��>�� ����<=�������ก��������������������
���>R��7��ก��4� ����� ?���	 !�ก!��  

4�5�	�����>R��7��ก��4�5��������5��
���A�
����=A4��������กS��4��>�H>���� ������� ������� ����กS��4��>�H>
���� ��������=A4���
��!����Z5���� �AP����กS��4��>�H>���� �������4�� ���กS��4��>�H>���� ��������=A
4����>	 

(7) ��>R��7��ก��4�5��������5��
�������>�H>�
�75�A�
���4A��A���A�������������ก����ก���กS��4��>�H>���� �������
4�5�5�5����ก�� �	�� �N���A�5?�!�O4ก ก�����?����	 �����N���AกAY��<�A�5?�!�O���<=������ ������� �����N����"����
���	5��ก���4ก <=������ ��������������  ?���	 ���� ��AP�ก��A >̂���><>��A7�ก����5��
��?���ก��ก����� 4�5�	 ���
�AP�ก��4ก���?���ก��  

��>R��7��ก��ก�������	757���"����กS��4��>�H>���� ����������4ก <=������ ������� �N������<=������ ��������	����!�
�����>�� ���>R��7��ก��ก�������	4�5������������ 
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��ก�Z
�
�<=������ �������7"��AP������!����� ������� ��>R��7��ก��ก�������	����7���"����� �������	�����4ก <=������ ��
����� 

15. กK���"��� �F#
ก�% N�O�&�JK�ก�"?�ก�%J����F� h�(�Nก�()&L������������ : - 

16. �F#
ก�%	K�%O�F��%���%�H�I�F���A�?�&Nก�()&L������������ :  

��ก	
ก��<>����!"��5��
�����	
N[�>ก��ZO� �<=���ก�����4� ���
������=ก��
���	>�H>��
�ก�������ก�������	75�	 �	���!"��5
��
���� ��>R��7��ก��75���!"��5��
��������N�O>����������
��AP����กA�5ก��4�5	>�! ���กA�5ก���N���ก�������	��	A�5ก�K
�Z5ก��	ก�� ก.�.�. � ��������ก�กZmO4�5�>H
ก����ก��7��ก��ก�������	��ก�Z
�
�<=���ก�����4� ���
������=ก��
���	>�H>
��
�ก����<>����!"��5��
� ����
�  

16.1 ก�Z
�
���>R��7��ก����������ก	=�� ������4� ���
�����>�H>��
�ก�������ก�������	�AP�K=��O  

16.1.1 �	���	
ก�������ก	=�� ������4� ���
�����>�H>��
�ก�����AP�K=��O <=������ ���������ก����
�	
!�����= ���5��
��<=������ ��
����� Z ����
���>R��7��ก����������ก	=�� ������4� ���
�����>�H>��
�ก�����AP�K=��O �AP�<=�	
>�H>����>������H>7�ก
���N�O>��
����7�กก�����!"��5��
�  

16.1.2 �	������������N�O>�	�7�กก�����!"��5��
� ��>R��7��ก��75�	 �"����N�O>����ก� ��4�5��>������H>7�ก���N�O>��
����7�ก
ก�����!"��5��
� 	���	�"���Z	=�� ����N�O>���H>���ก�������	 4�5757"��� �����N�O>��
����7�กก�����!"��5��
���
?�ก�4�ก�
��	���ก�5�"����?���"�������A�5?�!�O���<=������ ��������AP�"���] ����4� ก�Z
�
�<=������ ��������
�	

>�H>����>������H>7�ก���N�O>��
����7�กก�����!"��5��
��ก�����!"��5��
��������N�O>����ก� ��4����>� �����
� ��	
���ก�กZmO4�5�>H
ก���
�	��	��>R��7��ก�������ก"����?�����������	��\�!��7�ก"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�.  

���5�� ���
���>R��7��ก������	 �	���7"��� �����N�O>��
����7�กก�����!"��5��
� ��>R��7��ก����77����<�A�5?�!�O
7�ก���N�O>�������� 4�5��ก�Z
�
�	
� ��!�7 ����ก����>������N�O>� ��>R��7��ก��757 ��7�ก��>�"��������������
<�A�5?�!�O�
����7�กก����>������N�O>�����  

16.1.3  �	���	
��>������H>7�ก���N�O>��
����7�กก�����!"��5��
��������N�O>�������4� �5����� ��>R��7��ก��75�g�
����>������H>7�ก
���N�O>��
����7�กก�����!"��5��
�������4ก <=������ ��������
�	
>�H>����>������H>����T���� 45 ����������4� ������7�ก
����
�	
��>������H> 4�57547������5��
���ก
���ก��ก���g�
����>�����A���"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. T���� 15 ���
�"�ก���������4� ������7�ก����
���>R��7��ก������g�
����>���� ����4� "���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. 75< ��<���5�5����
ก���g�
����>�����AP��� ������  

��ก���g�
����>����4� �5�������	��� 16.1.3 ��ก��>R��7��ก��	
����<�4�������\�� � ��>������H>7�ก���N�O>��
����7�ก
ก�����!"��5��
��	 ���	ก��T��5� ��!�7 ����ก���g�
����>�������4ก <=������ ������� ��>R��7��ก����7�"���>������H>
���ก� ���A��	7 ����?�ก�4�ก�
�ก���g�
����>�������4ก <=������ �������75���	ก��T��5� ��!�7 ��ก\��� �����
� ��ก���	
ก��
7"��� �����N�O>��
����7�กก�����!"��5��
�7��������4��� 4�5A��ก^� ���>������H>�����	 ���	ก��T��5� ��!�7 ����ก��
�g�
����>���� ��>R��7��ก����7�"���>������H>���ก� ��	���	�"���Z�AP�	=�� ����N�O>���H>���ก�������	ก\��� 

16.1.4  �	���	
ก�������ก	=�� ������4� ���
�����>�H>��
�ก�����AP�K=��O4��� � �	�A��ก^� �ก�������	������!"��5��
���	���
��4� ���
�����>�H>��
�ก�������ก� ���AP���>� ��>R��7��ก��75A >̂���>��	���	����� 16.1.3 ?�����?�	  

16.2 ก�Z
�
���>R��7��ก���	 ��������ก	=�� ������4� ���
�����>�H>��
�ก�������ก�������	�AP�K=��O  
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16.2.1 ก ��ก�����!"��5��
��������N�O>������
�	>�! ���กA�5ก����4� �5����� ��>R��7��ก��75�������������	��\�!��7�ก<=����
�� �������?��	�>�
������	�ก�����>���	7"������ ���������	ก���ก>�ก�����������7"������ ��������
�7"��� �����
4��������	� �������������	��\�!��7�ก<=��=4�<�A�5?�!�O ?��<=��=4�<�A�5?�!�O������7��4�54�����	��\�
N���	����<�� ����Z5����ก�����!"��5��
��������N�O>����ก� ���AP�A�5?�!�O� �<=������ �������	�กก� �ก���������	

������������4� ���
�����>�H>��
�ก��������  

��ก�������	��\�!��7�ก<=������ �����������<=��=4�<�A�5?�!�O��	��������� ��>R��7��ก��75�5������5��
��
�ก
���ก�����N�O>��
�ก�������	75���7�กก�����!"��5��
� 	=�� �������N�O>� A�5	�Zก��� ��!�7 �� N���	����<�4�5
���	7"��AP���ก�����!"��5��
�  

16.2.2   �	������������N�O>�	�7�กก�����!"��5��
� ��>R��7��ก��75�"����N�O>����ก� ��	���	�"���Z	=�� ����N�O>���H>���
ก�������	?��75ก"�����������N�O>������N����!���ก���"���Z	=�� ����N�O>���H>���ก�������	��	���ก�กZmO
4�5�>H
ก���
�	��	��>R��7��ก�������ก"����?�����������	��\�!��7�ก"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. 4�575
�"���>�ก��ก�����N�O>����ก� ������
�  
(1) ก�Z
�AP����N�O>�A�5�T��
�ก�������	�	��������������	
������ ��>R��7��ก����7	
����������N�O>����ก� ��

� ��A�N����AP����N�O>����ก�������	ก\���  
(2) ก�Z
�AP����N�O>�A�5�T��
�ก�������	�	 �	��������������	
������ ��>R��7��ก��757"��� �����N�O>����ก� ��

��?�ก�4�ก�
��	���ก�5�"����?���"�������A�5?�!�O���<=������ ��������AP�"���] 4�5���5�� ���
���>R��
7��ก������	 �	���7"��� �����N�O>����ก� �� ��>R��7��ก����77����<�A�5?�!�O7�ก���N�O>����ก� ��  

��ก�Z
�
�	
� ��!�7 ����ก����>������N�O>� ��>R��7��ก��757 ��7�ก���N�O>����ก�������	 

16.3 ก�Z
�
�	
N[�>ก��ZO� �<=���ก�����4� ���
������=ก��
���	>�H>��
�ก����75�	 �	���!"��5��
���� ��>R��7��ก��75�"���>�ก��
���<=������ ���������ก����
�	
!�����= ���5��
��<=������ ������� Z ����
�	
N[�>ก��ZO� �<=���ก�����4� ���
������=ก��
���	>�H>
��
�ก����75�	 �	���!"��5��
���� �AP�<=�	
>�H>����>������H>7�ก���N�O>������
����7�กก�����!"��5��
�ก\��� ��ก���"���>����
���ก� ����>R��7��ก���	 �����"������4� ���
�����>�H>��
�ก��������	���	�"���Z	=�� ����N�O>���H>���ก�������	  

ก��!"��5��>��������N�O>��������4ก <=������ ������� ��>R��7��ก��ก�������	75!"��5���4ก <=������ ��������
�A��ก^!�����	
�5��
��<=������ ������� Z �����
�ก"������ �����  

17. ก�%J�"�K��O<
������������ ก�%>������������ N�O�&�JK�ก�"?�ก�%>������������ :  

��>R��7��ก��ก�������		
�����
�7�����	
�5��
��<=������ ���������	���ก�กZmO�
���ก��		���� 125(5) 4� �N�5��!��]]��>
���ก���N�O4�5�������ก���N�O N.K. 2535 

������>RS�����ก ��� ��5��
���� ��������=ก���� 4�5ก��!"��5��>��������N�O>����� ��	����ก�����>�H>����ก��7"�ก��>�H>��U 
4ก <=������ ��������
�A��ก^���!�����	���5��
��<=������ ������� ��ก���ก�5�"���	���ก"���������<=กN��������	กQ�	��
4��� ������� ���>R��7��ก��ก�������	����"���>�ก����	�"���7�����
�4��� 
��>R��7��ก��ก�������	��������5��
���� �������75A >̂�Hก�����5��
��ก��?��4�5ก��7"��"��� ������� ��ก�Z
����
� 
(ก) ก��?���� ������� ��ก�Z
�
ก������� ��������ก>����7"�ก��ก������� ���������	A�5ก�K�Z5ก��	ก��ก"�ก���������

� ��������ก�กZmO�ก
���ก�����7"�ก��ก������� ���������ก�������	4�5�����
�����>R��7��ก�� 
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(�) ก��?���� ������� ��ก�Z
�AP�ก�������	�
�������� �<=�������
�	>�! ���� �� 4�5ก��?���� �������75�"����<=������ ��
������	 �AP�<=����������� <=�����������] ����<=�	
��>������=� ��	�
�ก"������?���ก��7��ก��ก�������	 ����4� �AP�ก��
?�����	��ก 

(�) ก��?������ก��7"��"��� ������� ��ก�Z
�AP�ก�������	�N���ก����
���!
N����ก�������	�����5�5��� 

18. �&�JK�ก�"ก�%L������������ : 

18.1 �����������ก�� 	�������
��ก����75����� �����������	 �ก>���������	���7"������ ��������
�7"��� �����4��������	�
���ก�������	 

18.2 ���7"�ก��ก������� ���������	��� 18.1 ���	
����ก���������ก�Z
���� ��A�
� 
(1)  ก�Z
�ก������������ ����������?���	 7"�ก���� ��"�����<=������ ����������� ��A�
�    

(ก)  ก������"����\7�"���]�����!ก�� 
(�)  ก�����A�5ก�����	 
(�)  ก�����ก����	4� �!��> 
(�)  ก������"����\7�"���]4� �!��> 
(7)  ก�����"������
���!
N 
(g)  ก�������	�N���<=�����������A 
(!)  ก������ ��A�5��K�
�	
��กRZ5��	 (ก) ��� (g) 
(�)  ก������������
�	
��กRZ5�"������
��ก��ก�������	 (ก) ��� (g) 
(�) �>�>������
�7������������	กQ�	�������ก�����7�ก (ก) ��� (g) �����	 ��= T����������������
�T�R
��>�����>�>����� �! � 

H�������	>� �������ก���N�O4� �A�5��K��� 	=��>H> ������� �AP���� 
(]) ����������
�������ก��< ��<��7�ก"���ก����	���	
����7"��AP�4�5	��� 

(2)  ก�Z
�ก�������?��< �������� ��ก������� ������� �����	����AP��A��	�������� �������4ก ก�Z
���� ��A�
� 
(ก)  ก�Z
�
��AP�ก������� ���������ก�������	�
�
��X?��<=�����������] 4�5<=��=4�T�N�� ���
�������ก��4� �����7�ก

��>R��7��ก�� ��7����� ����������?���	 7"�ก���� �� �����
� �gN�5��! ���5�5��������4� ���7��5��
��ก�����N�O>�
�AP�ก�������	7��������
����ก"���������Az���4� ����
���>�	��������� ����������ก�������	�
�
��X���ก� ��������
��� 

(�)  ก�Z
���ก�������	�
�	
ก��4� �!�>��� ���������	�����<�A�5?�!�O���4���
�<=������ �������75������7�กก��
��������� ������� <=������ ���������7����� ��������ก>����7"�ก��ก������� ���������	��� 18.1 ����	 �ก>��� ��
�
��5�������?���ก�� �����
� �	���������ก��< ��<��7�ก"���ก�����	����7"��AP�4�5	��� 

(�)  ก�Z
�
�	
����7"��AP�4�5	��������� <=������ ���������7����� ��������ก>����7"�ก��ก������� ���������	��� 18.1  
���4� �	 �ก>������5���>����7"������ ��������
�7"��� �����4��������	� ?��������ก��< ��<��7�ก"���ก���  �����
� ��
ก��< ��<�����ก� �� ���"���ก���N>7��Z����A�5?�!�O?����	���<=������ ����������ก�������	���ก� ���AP�"���] 

18.3 ���������ก
���ก��>�H>���<=������ �������ก�Z
�
������ ��������ก>����7"�ก��ก������� �������  
���������ก
���ก��>�H>���<=������ �������ก�Z
�
������ ��������ก>����7"�ก��ก������� ������� �AP��A��	A�5ก�K

�Z5ก��	ก��ก"�ก��������� ������ ���ก�กZmO�ก
���ก�����7"�ก��ก������� ���������ก�������	4�5�����
������>R��7��ก�� 
���� ��A�
� 
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(1)  ��>R��7��ก����������5��
��<=������ �������75A >̂�Hก��?���� ������� ��ก�Z
�
�ก������� ���������������������
ก�� 	�������
��ก�����ก>����7"�ก��ก������� ������� 

(2)  ก��7"�ก��>�H>�����>�Ah�<� (���	
) ���<=������ ��������
�	
��5"���]���� ��A�
� 

(ก)  �����������ก�� 	�������
��ก�����
������ ��������ก>����7"�ก��ก������� ������� 75�=ก7"�ก��>�H>�����>�Ah�<���
 ���
�����ก>����� ����4� ��ก�Z
���� ��A�
� 

1. ก���ก>��� ��ก������� �������	>����ก>�7�กก������� �������	��N>�	��>	 

2. ก���ก>��� ��ก������� ��������AP�ก�Z
����ก�������7"�ก��ก������� ���������	A�5ก�K�Z5ก��	ก��
ก"�ก��������� ������ ���ก�กZmO�ก
���ก�����7"�ก��ก������� ���������ก�������	4�5�����
������>R��7��ก�� 

(�)  ��>R��7��ก��75�ก��>�Ah�<� ���
��=ก7"�ก��>�H>��	 (ก) ����AP����������4< ��>�  

(�) ���5�� ��ก���"���>�ก���N����ก��>�Ah�<�����AP����������4< ��>� ��>R��7��ก��757���"���]!
4�54�ก��>�Ah�<�
 �����ก� ����ก7�ก���N�O>��������ก�������	?���	 �"�	���	�"���Z�AP�	=�� ����N�O>����ก�������	 

(3)  ��ก�Z
�
������������ก�� 	�������
��ก��������� ��������ก>����7"�ก��ก������� ������� ��>R��7��ก��75�	 ����54���
��
 ���
��ก>�ก� ���������	���7"������ ��������
�7"��� �����4��������	����ก�������	 4�5��ก�Z
�
�ก�������		
ก��
4� �!�>��� ���������ก�AP�ก����	�>���!�>��� ������� ��>R��7��ก��75�	 ����54���
�� ���
��ก>�ก� ���������	
���7"������ �������!�>����� ����4� !�>��� �����������	
�����������ก�� 	�������
��ก�����N
�������
������ก�� 	��
��
�AP�<=������ �������!�>����� ��>R��7��ก��75����54���
�����<=������ ����������ก� ����\	��	7"�����
������=  

�����������ก�� 	�������
��ก����75����� �����������	 �ก>���������	���7"������ ��������
�7"��� �����4��������	����
ก�������	 �ก������ก�Z
��������ก������	A�5ก�K�Z5ก��	ก��ก"�ก��������� � ��������������ก�กZmO�ก
���ก�����7"�ก��ก�����
�� ���������ก�������	4�5�����
������>R��7��ก�� 

19. ���กก@\IN�O�F#
ก�%?�ก�%��'$F���()&L������������ :  

���ก�กZmO4�5�>H
ก����ก����	�>���<=������ ������� 4�5<����������	�> ����	
��5"���]���� ��A�
� 

(1)  ���ก"�����ก
���ก�����ก�กZmO4�5�>H
ก����	�> 

(ก)  �>H
ก����	�> ?��ก�� ���������	�>�A���<=������ �������  �����>H
ก�������
���>R��7��ก��ก"����?��75�>�A�5ก�K�
�
"���ก��������>R��7��ก��4�5������\A���O�����>R��7��ก��  

(�)  ��>R��7��ก����������5��
��75ก"�������AG�	���5��
��<=������ ��������N���ก����	�> 

(�)  ก���	 ����54���
�����<=������ ������������	������ก�Z
 �! � ก�Z
�
�<=������ ������������ ��������ก>����7"�ก��ก��
����� ���������	A�5ก�K�Z5ก��	ก��ก"�ก���������� ��������ก�กZmO�ก
���ก�����7"�ก��ก������� ���������ก�����
��	4�5�����
������>R��7��ก�� 

(�)  ก���	 ����54���
�����<=������ ������������	������ก�Z
 �! � ก�Z
�
�<=������ ������������ ��������ก>����7"�ก��ก�����
�� ���������	A�5ก�K�Z5ก��	ก��ก"�ก���������� ��������ก�กZmO�ก
���ก�����7"�ก��ก������� ���������ก�������	4�5
�����
������>R��7��ก�� 

(7)  7"�����
���
��!��AP�	�> 4�5�>H
ก�����	�> ?���� ����������	
���ก"�������� ��A�
� 
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1.  ��ก�Z
�
��AP�ก����	�>�
�	
<�ก�5��� �<=������ ��������� ��	
���"���] ����������	�>?���
������	�ก���<=������ ��
����������>���	7"������ ���������	ก���ก>�ก�����������7"������ ��������
�7"��� �����4��������	����?���ก��
7��ก��ก�������	���� 

2.  ��ก�Z
�
�ก�������		
ก��4� �!�>��� ���������ก�AP�����!�>� ����	
���ก"�����ก
���ก��ก����	�><=������ �������
���ก�������	���ก� ����	���ก�กZmO�
���ก?����K���"���7��		���� 117 4� �N�5��!��]]��>���ก���N�O4�5
�������ก���N�O N.K. 2535 

 (2)  ก���"���>�ก�����
�?���ก��7��ก��ก�������	����กQ�	��ก"�����������������	�>���<=������ ������� ��ก��>R��7��ก��
ก�������	����"���>�ก���AP��A��		�>���<=������ ��������
�������	�?��!��4��� ������� �<=������ �����������A����\�!��
����"���>�ก�����ก� ��4�5	
<�<=กN����		�> 

(3)  	�>���<=������ ��������
�����"���>�ก��������AP�ก���������4���ก�����ก�กZmO�
�ก"������กQ�	�� ������� �	�>�����
��A 

(4) ก��4ก����N>�	��>	?���ก����		�>���<=������ ������� ��กA��ก^� �	�>���<=������ ����������ก� ���	 �ก>������5 55 ���
7"������ ��������
�7"��� �����4��������	����?���ก�� ��>R��7��ก��75 ���ก�����กS���ก
���ก��ก����	�>4�5ก�����
	�>�A���<=��=4�<�A�5?�!�O �N������<=��=4�<�A�5?�!�O������<�ก�����	�>���� 

(5)  ��ก��4ก����N>�	��>	?���ก���� ��ก�	 �	����"���>�ก����		�>?���
������	�ก���<=������ ���������� ������7�ก
���7"�ก����ก������54���
�����<=������ ���������	A�5ก�K�Z5ก��	ก��ก"�ก���������� ��������ก�กZmO�ก
���ก��
���7"�ก��ก������� ���������ก�������	4�5�����
������>R��7��ก�� ��>R��7��ก��ก�������	��7�"���>�ก����������	
��\�!��7�ก"���ก�����	4������
�"���ก���ก"������� 

ก���"���>�ก�����
�?���ก��7��ก��ก�������	����กQ�	��ก"�����������������	�>���<=������ ������� ��ก��>R��7��ก��ก�����
��	����"���>�ก���A��		�>���<=������ ��������
�������	�?��!��4��� ������� �<=������ �����������A����\�!������"���>�ก��
���ก� ��4�5	
<�<=กN����		�> 

	�>���<=������ ��������
�����"���>�ก��������AP�ก���������4���ก�����ก�กZmO�
�ก"������กQ�	�� ������� �	�>�����
��A 

��ก�Z
  �
��AP�ก����	�>�N���4ก������<=กN�����������
�ก�5��� �>�H>���<=������ ��������� ��	
���"���] ����������	�>?���
������
	�ก���<=������ ������������>���	7"������ ���������	ก���ก>�ก�����������7"������ ��������
�7"��� �����4��������	����
?���ก��7��ก��ก�������	���� ����4� ก�Z
�
�ก�������		
ก��4� �!�>��� ������� ก����	�><=������ ������������AP��A��	
���ก�กZmO�N>�	��>	 ���� ��A�
�����  

(1) ��ก�Z
�
��AP�ก����	�>�
�	
<�ก�5��� �<=������ ���������ก!�>� ?��4� �5!�>�������<�ก�5��� �<=������ ��������	 �� �ก�� 
���������	�><=������ ��������
������ �������!�>��
�������<�ก�5���ก>�ก�����������7"������ �������4� �5!�>�  

(2) ��ก�Z
�
��AP�ก����	�>�
�	
<�ก�5��� �<�A�5?�!�O���<=������ ��������	 � �ก�Z
��  ���������	�><=������ ��������
����
�� ��������
�������<�ก�5���ก>�ก�����������7"������ �������4� �5!�>� 

(3) ��ก�Z
�
��AP�ก����	�>�
�	
<�ก�5��� �<=������ �������!�>���!�>������ ���������	�><=������ �������!�>��
�������<�ก�5��
�ก>�ก�����������7"������ �������!�>����� 
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20. �F#
ก�%Nก&U�HFA'$F'�&�()กH�� :  

ก��4ก����N>�	��>	 ���� �������������<=กN���
��AP��A��	�>H
ก���
�ก"������������<=กN�� 4�5	
��5"���]�
��AP��A��	4�5�	 
�������4���ก��N�5��!��]]��>���ก���N�O4�5�������ก���N�O N.K. 2535 ����7����ก�กZmO�
���ก?����K���"���7���
กQ�	�����ก� �� ������� ����<=กN�� ���
�4ก����N>�	��>	����	
<�<=กN���= �]]� 

ก��4ก����N>�	��>	���<=กN�����������
�ก�5��� �>�H>���<=������ ��������� ��	
���"���]����������	�>?���
������	�ก���<=����
�� ������� �����
� �������
�ก�5��� �>�H>���<=������ ��������� ��	
���"���] �����	��� ���ก"�����ก
���ก��<�A�5?�!�O���4��
4�5ก�������>�������4ก <=������ ������� 4�5�������
�<=��=4�<�A�5?�!�O��\�� �ก�5��� �>�H>���<=������ ��������� ��	
���"���] 

ก��4ก����N>�	��>	���<=กN������กRZ5���� ��A�
� ���	
<�<=กN���	������������	��\�!��7�ก<=��=4�<�A�5?�!�O ?���	 ����������	�>
���<=������ ������� 

(ก) �AP�ก��4ก����N>�	��>	���<=กN�����	
��5"���]�������ก��?���ก��7��ก��ก�������	�
�4ก����N>�	��>	?��������	�>?��
�
������	�ก���<=������ ��������������������	��\�!��7�ก"���ก��� ���� 

(�) <=��=4�<�A�5?�!�O4�����	��\�� �ก��4ก����N>�	��>	���<=กN��������	�5	 	
���	7"��AP�����	��� 4�5�	 ก�5��� �
>�H>���<=������ ��������� ��	
���"���] 

ก��4ก����N>�	��>	���<=กN���	 � �ก�Z
�� ����ก�5�"��AP������������	��!���?�������<=�	
�"���7����	<=กN����>R��7��ก��
ก�������	4�5<=��=4�<�A�5?�!�O N���	����A�5��������>R�� (���	
) 

��>R��7��ก��ก�������	757�����	
���<=กN���AG��<���� Z �
��"�ก��4�5��\����O�����>R��7��ก��ก�������	�N������<=������ ��
������	������7�=��� ��	����7�� ���Aก��4ก����N>�	��>	���<=กN��N���	��������<�4�5���	7"��AP����<=������ �������N���	ก��
ก�� �������A�57"�Az���ก�������	 (�gN�5ก�Z
���ก�������	�N���<=�����������A)  

21. ก�%%O��<�&�HFH��>"�ก%O<��ก�%���P�>$$���ก�% :  

21.1. ก���5������N>N��?��ก�5���ก�����]�?�����ก�� : 	
  

21.2. ����5��
���N>�	��>	 : - 

��ก�Z
�
���>R��7��ก��ก�������	V~�VW������	 A >̂���>��	���ก�กZmO�ก
���ก��ก�����	��>���7������ก�������	4���AP�ก�������A 
4�5ก��V~�VW�����ก���	 A >̂���>����ก �����ก>����	�
����4ก ก�������	����<=������ ��>R��7��ก��ก�������	754ก�����
����
���	�
����?���	 !�ก!��  ?����ก�Z
�
��ก>����N>N���5�� ����>R��7��ก��ก�������	4�5<=������ ��>R��7��ก��ก�������	
�>���	����"����N>N������= ก��N>7��Z�������]�?�����ก�� 

�����
�  ก������	 ���	
ก��A�5ก�� ���	������>��������A�5ก��<����4�� 

22. ก�%�Fกก�����%�' :  
22.1. ����������ก����>กก����� :  

��>R��7��ก��75�"���>�ก����>กก����� �	���A��ก^ก�Z
���� ��A�
� 

22.1.1. ��กA��ก^� �ก�����	
	=�� ��� �����������	
<=������ ��������AP�7"���� ����
�  

(1) 	=�� ��� ��������
�������4��������	����ก����� ?���"���Z��		=�� ��
������������ ������� ���������
����ก� � 50 �������������"�ก����4�5��>R��7��ก��A�5��O75��>กก�����  
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(2) 7"����<=������ ��������������������ก� � 35 ���������"�ก����  

(3)   �	���	
ก���������� ������� Z ��������������ก>�ก� ������	���7"������ ��������
�7"��� �����4���
�����	� 4� �	 ��	���ก�Z
�
��AP�ก���������� ����������ก�������	������>� 4�5ก���������� ����������
ก�������	�� �������   

(4)  	
�����	ก���������� ���������! ���5�5�����������"�ก����������� ����������>�� �ก���>��AP�7"�����ก>�
ก� ������	���7"������ ��������
�7"��� �����4��������	� 4� �	 ��	���ก�Z
�
��AP�ก���������� �������
���ก�������	������>� 4�5ก���������� ����������ก�������	�� ������� 

22.1.2. �	���"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ��������>R��7��ก����>กก����� ������7�ก��>R��7��ก��ก�5�"�ก������������ 
ก�5�"�ก��7�ก �����ก>����	�
����4ก ก�����  

22.1.3. �	���������	�>?���
������	�ก���<=������ ������� �����>���	7"������ ���������	ก���ก>�ก� �ก�����������7"����
�� ��������
�7"��� �����4��������	����ก�����  

22.1.4. ��ก�Z
�
���>R��7��ก���	 �	���7��ก��ก���������AP��A��	�?����ก��������
�ก"���������?���ก��7��ก��ก�����
��	 ��>R��7��ก�������>�H>�
�75��>กก������N����AP�ก����กR�<�A�5?�!�O���<=������ ������� ����ก�Z
�
�T��5
����ก�������	
ก���A�
���4A��=�7�	
<���������<����4�����������
�ก�����75�����	
���	<��<��7���7
�"����ก���������� ��A�5��K������	��	�5	�����A >̂���> 

22.1.5.  �	���ก��������ก"��������?���ก�� 

22.1.6. "���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ��7�N>ก���ก�����	��>���7������4�57��ก��ก�������	�N���<=�����������A ��กA��ก^
ก�Z
���� ��A�
� ����4� �Z5ก��	ก�� ก.�.�. ����"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�.A�5ก�Kก"�����AP��� ������ ����
���	��>��\�!�� �ก��������< ��<������"���>�ก���AP��� ��������� 
(1) �����������ก�� 	�������
��ก��������� ����������ก�������	��ก�������	������ก>�ก� ���������	���

7"������ ��������
�7"��� �����4��������	����ก�������	���� ����4� ��������ก������	�
�"���ก���
�Z5ก��	ก�� ก.�.�. A�5ก�Kก"���� 

(2) ��ก�Z
�
�A��ก^N[�>ก��ZO� ���>R��7��ก��ก�������	�"���>�ก����U ���������������� �������?���=���\�����
�ก��ก����������� ����AP�ก��AกAG������"�N�����กRZ5�
�4��7�>���ก������� ���������������������ก�� 	
�������
��ก�����
�A�5��O75����� ��������ก>�ก� ���������	���7"������ ��������
�7"��� �����4���
�����	����ก�������	�N���<=�����������A 

22.1.7. ��>R�����ก���N�O75��>กก�������	 �	���"���ก���	
�"������>กก�������	��		���� 128 �����	���"���ก���	
�"����
�N>ก���ก�����	��>���7������ก�������	��	A�5ก�K�Z5ก��	ก��ก"�ก���������� ��������ก�กZmO �������� 4�5
�>H
ก��7������4�57��ก��ก����� 

 "���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. 75�N>ก���ก�����	��>���7������4�57��ก��ก�������	 ��ก�Z
�
�	
�������������� �
��7	
ก��7������ 7��ก�� �����!�ก�������	�N���<=�����������A�N���ก��4����A�5?�!�O7�กก�������������������
ก�� 	��������AP�ก���gN�5 �����N����AP��������	����ก����>���7��ก�����N�O>�����H��ก>7������������ก�� 	�����
�� 4�5"���ก�������"���>�ก��47�������>R��7��ก��ก�������	����������
��ก
��������"�ก��!
�47� 4������<� 
�����\77�>� 4�5���กS�� T�����5�5�����
�"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ก"���� ������ก�Z
�
��	 	
ก��!
�47� ����
!
�47�4���4� �	 ��7N>=7�O�����"�����!������� �ก��7������ก�������	�AP�ก��7������ก�������	�N���<=�����������A�� ��
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4��7�>� 4�5"���ก�����������>R��7��ก��ก�������	�"�ก��4ก��� �����"���>�ก����U T�����5�5�����
�ก"���� 
�N������ก�������	�
�7���������������AP�ก�������	�N���<=�����������A�� ��4��7�>�4�5��>R��7��ก��ก�������	�	 �	���
�"���>�ก����	�
�"���ก��������� �����"���>�ก��4���4� �	 �	����"����ก�������	�AP�ก�������	�N���<=�����������A
�� ��4��7�>� 

22.1.8.    ��ก�Z
�
�A��ก^�������� ��A�
�  "���ก�����7�N>ก���ก�����	��>���7������4�57��ก��ก�������	��� 
(1)  	
ก��4ก����N>�	��>	?���ก��7��ก��ก�������	�������<=กN���5�� ��<=������ �������ก����>R��7��ก��ก�����

��	�
��������4���ก��กQ�	��� ��������ก���N�O4�5�������ก���N�O ����7�A�5ก�K กQ �����"�����
���ก?��
��K���"���74� �กQ�	�����ก� �� 

(2)  	
ก��7"��� ���� �������?����>R��7��ก��ก�������		>���A >̂���>�����=4����	
ก��A >̂���>��	���ก�กZmO
�ก
���ก��ก���������� ����������ก�������	�N���<=�����������A��	�
�ก"������A�5ก�K�Z5ก��	ก��
ก"�ก���������� ��������ก�กZmO��ก��7�� �����47ก7 ��������!
�!��4�5ก���������� �������  

(3)  ��ก�Z
�
��AP�ก�������	�N���<=������A�5�T������ ��กA��ก^�����\77�>�� �	
<=������ ����������ก�������	
�AP�������������
�	>�! <=������A�5�T��������	�
��5�������?���ก��7��ก��ก�������	 

(4)  ��>R��7��ก��ก�������	�	 A >̂���>�����	 �	����"���>�ก����	�"�������"���ก�����	���ก�กZmO�
�ก"������
A�5ก�K�Z5ก��	ก��ก"�ก���������� ��������ก�กZmO�ก
���ก�����7"�ก��ก������� ���������ก�������	4�5
�����
������>R��7��ก��  

��ก�Z
�
���>R��7��ก��ก�������	�=ก"���ก�������N>ก���ก�����	��>���7������4�57��ก��ก�������	��	��������� ��ก���	
ก��
�������� �������4���4� ���	>���	
ก��7��5��
��ก�������	 �����>R��7��ก��ก�������	�����>�� �7�������� �������4�5
<�A�5?�!�O��U �
��ก>�����7�ก��>����ก� �� (���	
) ���4ก <=�7�������� �������T�����������������4� ���>�����5�5����ก�����
����� ����������� ��	�� �������>�� �7�������� ������� ?����ก�Z
�
���>R��7��ก��ก�������	�	 �	��������>�� �7��
����4�5<�A�5?�!�O (���	
) ���4ก <=�7�������� ����������T����ก"�����������ก� �� �����>R��7��ก��ก�������	!"��5��ก��
��
��������	 ��"�ก� ������5�7\������� �Az���4� ����
����ก"������������7��������
���>R��7��ก��ก�������	!"��5��>�7"�������ก� ��
����������  

��ก�Z
�
���>R��7��ก��ก�������	�=ก"���ก�������N>ก���ก�����	��>���7������4�57��ก��ก�������	T������7�ก	
ก��7�
�5��
��ก�������	4��� ����"���>�ก�����	
ก����>กก�������	����
 

22.1.9.  ก�Z
�������
���>R��7��ก�����>�H>�
�75�"���>�ก����>ก?���ก��ก��������������5��
��?���ก�� 

22.2. ก���"���>�ก�������>R��7��ก�� �	�����>กก�������	 :  

��>R��7��ก��75�"���>�ก����>กก����� �	���A��ก^ก�Z
���� ��A�
� 

(1) ���>ก������"��������4�5�"������������ �����������4� ����"�ก���
�A��ก^������	 22.1.1.  

(2) 47�����<=������ ��������
�	
!�����= ���5��
��<=������ �����������?������A�RZ
�O���5��
�� ��	����47���AP����������
"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. �������� �����
�T���� 3 ����"�ก�����4� ����"�ก���
�A��ก^������	 22.1.1.  

(3) 7"��� �����ก���N�O�������N�O>��
��������= ���ก������AG����ก� ��T���� 5 ����"�ก�����4� ����"�ก���
�A��ก^������	 
22.1.1.  �N��������	��>��� ��
��	���ก�5�"�����N���!"��5� ��������� ����������<=������ �������?�����?�	��>  
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(4) !"��5� ��������� ���������	�� ��7"������>��
������	�����	 (3) ���<=������ �������T���� 10 ����"�ก�����4� ���
�"�ก���
�A��ก^������	 22.1.1. 4�5�	�������"���>�ก��!"��5� ��������� �������4���75���� ��AP�ก����>กก������AG�����  

�	�������"���>�ก����	 (1) ��� (4) 4��� ��ก	
���ก���N�O�������N�O>����������= 7�กก���"���>�ก����	 (3) ��>R��7��ก��75
�"���>�ก����	A�5ก�K�Z5ก��	ก��ก"�ก�����ก���N�O4�5�������ก���N�O� ��������ก�กZmO �������� 4�5�>H
ก��!"��5��]!
���
ก�������	  

��ก�Z
�
���>R��7��ก������ก"����ก����>กก������ ������ ��>R��7��ก��75�"���>�ก���N�����>กก��������� ��A�
�  

(1) 47���AP����������<=��=4�<�A�5?�!�O4�5"���ก������� 4�547������������ก���N�O������ก�Z
�
��� ����������
ก�������	�����AP����ก���N�O7��5��
�����������ก���N�O �����
� ก �������>กก�������	�AP������	 ����ก� � 5 ����"�ก�� 

(2) �"���>�ก�������>H
ก����U �N������<=������ �������4�5<=�����������A�������������ก� ��ก �������>กก�������	�AP������	 
����ก� ��������"�ก�� �! � A�5ก�K��������N>	NO������4� ������>�� �AP���� 4�5 

(3) 7"��� �����N�O>����ก�������	�N��������	�AP���>�� ��>�V�กA�5�T�ก�54������ ��>�V�กA�5�T���	���N�O 4�5����
�]]��!���>��
�	
ก"�����5�5�����!���>�����	��������	 �����\7>��ก �������>กก�������	 

��ก�Z
�
�A��ก^� �ก������AG�75�����"���>�ก���N�����>กก�������	��� aก����>กก�������	b �����>R��7��ก��������ก���ก�����	 
����A >̂���>������������ ��A�
� ��ก�Z
�
��Z5ก��	ก�� ก.�.�. ����"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. 	
A�5ก�K4ก����N>�	��>	 ��>R��
7��ก��75�"���>�ก������AP��A��	A�5ก�K�
�4ก������� 

(1) ก��7���"�4�57�� �������!
�!����	 ����AP�Ah77������	��� a>�H> �����
� 4�5���	���<>�!�������>R��7��ก��b ��ก����
�
A��ก^������	���ก�กZmO���ก� ���ก>�����ก ������������
����ก"����7���"�����7�� �������!
�!�� ������>R��7��ก��������
< ��<��7�ก"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ��ก�Z
�
�	
����7"��AP�4�5	��� 

(2) ก��7���"�4�57�� �������ก���������	��� a>�H> �����
� 4�5���	���<>�!�������>R��7��ก��b ��ก����
�A��ก^������	
���ก�กZmO���ก� ���ก>�����ก ������������
����ก"����7���"�����7�� ������� 

(3) ก��7���"�������N��O�?X�>?� �=��!�� (portfolio duration) ��	��� a>�H> �����
� 4�5���	���<>�!�������>R��7��ก��b 
�������4� ����
�A��ก^������	���ก�กZmO���ก� �� 4�5ก��7�� ����������ก� �� ��ก����
�A��ก^������	���ก�กZmO
���ก� ���ก>�����ก ������������
����ก"����7�� ������� 

(4) ก��7���"�������ก���������	��� a>�H> �����
� 4�5���	���<>�!�������>R��7��ก��b �������4� ����
�A��ก^������	
���ก�กZmO���ก� �� 4�5ก��7�� ����������ก� �� ��ก����
�A��ก^������	���ก�กZmO���ก� ���ก>�����ก ������������
����
ก"����7�� ������� 

(5) ก��7���"�4�57�� ��������N���4�����	=���	��� a>�H> �����
� 4�5���	���<>�!�������>R��7��ก��b ��ก����
�A��ก^
����ก��ZO��	���ก�กZmO���ก� ���ก>�����ก ������������
����ก"����7���"�����7�� ������� 

(6) ก���"���Z	=�� ����N�O>���H> 	=�� ��� ������� ��������� ������� 4�5���������������� ������� ��	��� a�>H
ก��
�"���Z ก"����������ก���"���Z4�5ก��A�5ก�K	=�� ����N�O>���H> 	=�� ��� ������� 4�5������ �������b 
�������4� ����
�A��ก^������	���ก�กZmO���ก� �� 4�5ก��A�5ก�K	=�� �4�5�������ก� ����	��� a�>H
ก���"���Z 
ก"����������ก���"���Z4�5ก��A�5ก�K	=�� ����N�O>���H> 	=�� ��� ������� 4�5������ �������b �������4� ����
�
A��ก^������	���ก�กZmO���ก� �� 
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23. ก�%	K�%O<�P	
'�A��Fกก����� :  

�	�������"���>�ก����	��� aก����>กก�������	b 4���A��ก^� ����	
���ก���N�O�������N�O>����������=  ��>R��7��ก��75�"���>�ก��
��	A�5ก�K�Z5ก��	ก�� ก.�.�. � ��������ก�กZmO ��������4�5�>H
ก��!"��5��]!
���ก�������	 4�57�����	
<=�!"��5��]!
�
�
"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. ��\�!���AP�<=�!"��5��]!
 ?��75����"���>�ก�����	
ก��7"��� �����N�O>�4�5 !"��5T��5��
�>�
���ก����� 4�547ก7 ����>����4ก <=������ ��������g�
����	7"������ ��������
�A��ก^���5��
��<=������ ������� Z �����>ก
ก����� �����
� ��	���ก�กZmO �������� 4�5�>H
ก���
��Z5ก��	ก�� ก.�.� A�5ก�Kก"����  

�����
� � ��!�7 ��4�5� ����4����ก��!"��5��]!
ก�������>R��7��ก������<=�������ก��������������������� �������  ��>R��
7��ก��75��ก7�ก���N�O>����ก����� 4�5�	���ก��!"��5��]!
��\7>�� <=�!"��5��]!
75��7��5��
����>กก�����ก��"���ก���
�Z5ก��	ก��  ก.�.�. 4�5T������ก��7��5��
����>กก�����4��� ��กA��ก^� �	
���N�O>���������=  <=�!"��5��]!
757��ก��
?�����N�O>����ก� ������ก�AP�ก��	>�H>����"���ก����Z5ก��	ก�� ก.�.�. 

?���ก��7��ก��ก�������	�
�< ��ก�����	��>7�ก"���ก��� ����< ��ก��4ก����N>�	��>	��		���� 129 4� �N�5��!��]]��>
���ก���N�O4�5�������ก���N�O N.K. 2535 �
�4���������<=กN���5�� ��<=������ �������ก����>R��7��ก��ก�������	 ����AP� ��
�����������<=กN���5�� ��<=������ �������ก����>R��7��ก��ก�������	  

 
 


