
 

��������	
���� : 
�������ก�������������� (4) 

 

�������	
�	������������������ 
 

TFixed4Y10M1AI  
ก�����#$%&�	�''(���(��
� 4Y10M1 �)�*���+,)�����(������ 

Thanachart Fixed Income 4Y10M1 Fund (Not for Retail Investors) 
♦ ก�������	�
��������
��	��������������	
��������������
��
�	
���������	� ��!��������"�ก� ��
��	����������� (Non-

investment Grade) 4�5/�����������
��
��	 ������ก��7�����������	� ��!������ (Unrated Securities) <=��������7	
���	
�
���7�กก��<>����!"��5��
����<=���ก����� ���� �<����<=������������7�กก���������� �����������	���� 4�5��ก��
�������� �������  <=��������775�	 ��������>������	�
��5��������5��
�����?���ก��7��ก��ก�������	 

♦ ��กก������
�75��������������
� non-investment grade ���� unrated ������� ���
�	�กก� ������ �����ก�����
��	�����A <=������75	
���	�
������� credit risk 4�5 liquidity risk 	�ก���� 

♦ ก������AF�G�!���������
� 4Y10M1 ���	���<=���������� �� ��7��������������
�� ��A�5��M��� ���	 �ก>�����
�5 79 ���	=�� ����P�Q>���G>���ก����� ก��������ก� ���	 ����AR�ก������
����	������>���� 4�5	
���	�
����
��ก
�������
ก��ก���������� ��A�5��M �! � ก���A�
���4A�����ก���	��� กS�	�� �M�TUก>7 ����ก����>�  �������ก��
�� 4�5 
���	�
����
��ก
�������ก��กS�	��V�T
��ก�  ���	�
�������ก���	������5�������!��>4�5�5���V=	>V�� ���	�
�����
ก���������!����ก"�����ก
���ก��ก�������	�����4�ก�A�
���4�5ก������-��ก�����>������ ����กS�	���������ก"����
����W <�ก�5��7�กV��5��>�XY�������>��Z[� ��	������	7"�ก��������	���	����7�กกS�	���
�	
� �ก����� �AR���� 

♦ ������7�กก������AF�G�!���������
� 4Y10M1 ���	���<=���������� �� ��7P>7��\��������� ��A�5��M��� �� 7��	

���	�
����
����ก������ ��A�5��M ��7��ก	���ก����V��5�
��ก>��>ก]�ก��\Q�
��	 Aก�> �"����ก������	 �	����"���>�
ก�������	���A�5��M ������7 �<����<=�������	 �����������>���	�5�5�����
�ก"���� 

♦ ��ก�\
�
�ก������AF�G�!���������
� 4Y10M1 ���	���<=���������� �� 75������������� ��A�5��M ก�����75
A[��ก�����	�
��������4�ก�A�
�����^	7"����"�����	=�� ��������
�� ��A�5��M�
�ก���������� ������� 7����7	
���	
�
����
��= �__�G��ก��	ก��A[��ก�����	�
�����775�	 �	���A >̀���>��	���<=กP�������__����ก� ����� 

♦ A�5��^�"���_���ก������
��
�<=���7���������������� 
1. ก������
��AR�ก������������
��
�	
���	�
���=�ก� �ก�������	�������
��
 �������4ก <=�����������A ?��

ก������
��	�����������������
��
 �	
���������	� ��!� �������"�ก� ��
��	����������� (Non-investment 
Grade) 4�5/�����������
��
��	 ������ก��7�����������	� ��!������ (Unrated Securities) �����
� ก����������
ก�����75�AR��A��	�
���	�
�"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ก"����������̂�!�����ก�������������  

2. ก������
��AR� cก�������	�
�������� �<=�������
�	>�! ���� ��4�5<=�	
��>������=�d �	 ���������4ก <=�����������A 75
�������eP�5� �<=���������� ��A�
��� ����� 
2.1 <=�������
�	>�! ���� �� (�	����� c<=�����������d 4�5 c<=�����������_ d ��	A�5ก�M"���ก����\5ก��	ก��

ก"�ก�����ก���P�Q4�5�������ก���P�Q)  
2.2 <=�	
��>������=� (�	����� <=��
��������ก������
� ?������������4�ก����4� ���4���������A)  



 

3. <=��������ก������
� ��7������ก��A >̀���>�ก
���ก��ก���AF��<����	=�4�5ก������"�4�5�"�ก�������4�ก� ��7�ก
	���U���
�ก"����"������=ก����
��AR�<=�����������A   

4. ��ก�\
�
�<=���7������AR�<=����������� ��>T��7��ก����47������ ������� ���>T��7��ก��75�	 ���7�����	
ก��A�5�	>�
���	��	�5	��ก����������4ก <=����������� 4� �����
� <=������������	���4�����	A�5��Q� ���>T��7��ก���
�
75�����ก��A�5�	>����ก� �����  

5. ��ก�\
�
�<=���7������AR�<=�����������_ �
��AR��>�>����� ��>T��7��ก����47������ ������� �<=�����������_ �
��AR�
�>�>����� ��7�	 ���ก��A�5�	>����	��	�5	��ก�������ก^��� ��ก���4���7����AR������กT\Q��กT��
�75�	 ���ก��
A�5�	>����ก� ��� ���>T��7��ก�� 

♦ ก����������� �������	>�! ก��X�ก��>�4�5	
���	�
������ก������� <=����������������ก������AF�G�!�� �������
� 
4Y10M1 ���	���<=���������� �� �	�����̂�� �ก���������ก�������	�
���	�5	ก�������A�5��Qก����������<=������ 
4�5<=��������	������	�
����
���7�ก>�����7�กก���������� 

♦ ก������AF�G�!���������
� 4Y10M1 ���	���<=���������� �� ��7/75	
ก��ก�57�ก������ก������� ���������������
����ก�� 	������� �ก>� 1 �� 3 ���7"������ ��������
�7"��� �����4��������	� <=�������	������7�����	=�����
�
��^����Q�����7. www.thanachartfund.com 

♦ ก�����	
ก��ก"��������� ��ก�����������AR�ก���eP�5 ?��	
ก��ก�57��ก�����������ก� �ก�������	�����A 7��	
���	
�
���	�กก� ������������ก��ก�57�ก������ก�����������>T������>T������� 

♦ ��ก�\
�
�	
����ก��\Q�	 Aก�> <=��������7������!"��5��>�� ��������� �������� �!��ก� ��5�5�����
�ก"���������������!
�
!�� 

♦ ��ก�\
�
�<=������������ก��7������ ������� <=�������������4�5�>���	����<=กP����	����5��
��?���ก���
����������	��>
7�ก"���ก���4�5�
�4ก����P>�	��>	?��!������กS�	�� ����7����<=กP���5�� ����>T��7��ก��ก�������	4�5<=������ ��
������
�7���"�����?��!������กS�	��4�5����	?��<=��=4�<�A�5?�!�Q���ก�������	 

♦ �	������ก"��������ก����� ก�����757"��� �����ก���P�Q�������P�Q>��
��������= ���ก����� �P��������>���	7"�����
�
�����	���������ก� ��!�7 ��4�5ก��"����� ��!�7 ���
��ก
����������ก��������4ก <=������ ������� ��กก�������������
��
��
�����	 ���ก"����������������ก�������7������7�กก������������� ����� ������7�กV��5�������ก��
����
�����\5����V�P���� V�P�� ��4�5Ak77������ W �
��ก
������� <=������7����7��������>������"�ก� ���>��������>�	4�ก��� 

♦ �	�����>T��7��ก�������������� �������?�����?�	��>�5�� ������ก����� ���� \ ������ก"��������ก����� ��ก�������>�
7�กก�������������� �������?�����?�	��>���� ��>T��7��ก��75�"���>������	��
����7�กก�������������� �������?�����?�	��>
���<=������ �������7�กก������
��A������ ����ก������AF�G�!��������>� (T-MONEY) 4�5���� ����������	��̂�!�����
�"���>�ก��7�ก<=������ �������4��� 4�5���� ��	 A >̀���><>��A7�ก����5��
��?���ก��ก����� ����4� ��>T��7��ก��75
ก"�����������_���AR��� ������ (ก������AF�G�!��������>�  (T-MONEY) �AR�ก�������	������>�<=�������	�������-
�����������ก����"�ก��) 

♦ ��>T��7��ก����7	
ก������������ก���P�Q��
��ก�����ก���P�Q�
�������P����=ก��� �����
� �����AR��A��	�ก\oQ�
� "���ก���
�\5ก��	ก�� ก.�.�.ก"���� 

♦ ��>T��7��ก�������>�G>�
�75A >̀�G�	 ��� �����	 �"���>�ก����	�"���������� ����������<=�������� ����������A�
������
�����������ก�� 	��������
��"������>T��7��ก��4�5����ก�����V�����ก��7��ก��	
���	�
������กS�	�� ���	�
�������
V�T
 �������	�
������� W �
��ก
�������ก��กS�	�� Foreign Account Tax Compliance Act (cFATCAd) 4�5����กS�	��
����������4�5� ��A�5��M�
�	
��กT\5��
��ก�� 

♦ ก��P>7��\�� ��������!
�!����ก���������� ����������ก�������	�
�	>����AR�ก��4��� �"���ก��� ก.�.�. ���������
������	�=ก����������	=���������!
�!�����ก�������	 �������A�5ก����������<����4������� ��������
�������
����  
 



 

♦ <=�������	����=����������5�5�����ก����� 4�5����������5�5������_!
���ก�������	 < �������^����Q��7.G�
!�� https://www.thanachartfund.com   

<=���������M�กT����	=���������!
�!����������74�5����ก^�������!
�!������AR����	=��P����!������>�������� 
4�5�	���	
�������������	<=��>�� �ก��<=��������������7ก �������� ������� 

�������	
�	��>?�?�
�(�?(�*�@��A%�B	)�)�*,� C ����
D 18 ก(กF�G* 2561 
 
 



 

�������	
�	������������������ 
 

ก�����#$%&�	�''(���(��
� 4Y10M1 �)�*���+,)�����(������ 
 
 

7������4�57��ก��?�� 
 

?(KL�����ก�(�M�NO�%ก�(ก����� &�	�' OP�ก�% 
 

������� �<=�����������A 

 
	=�� �?���ก�� 4,000,000,000 ��� 
7"������ �� 400,000,000 �� �� 

	=�� ��
��������� ���5 10 ��� 
 
 
 

�Q���
D'K%'��R���������������� 
 

��>T�����ก���P�Q7��ก��ก����� G�!�� 7"�ก�� 
G�����G�!�� 7"�ก�� (	��!�)     

 

  
 

+,)%,S�+�#(TA�	�N 
G�����ก>ก���� 7"�ก�� (	��!�) 

 
 

 (������!
�!��e����
������	����?���!����	=� \ ����
� 18 ก�กS��	 2561) 
 
 
 
 



 

��(?�U 
 ����                                   

�����)�*,�ก�����(�*  
�����)�*,�AG(�ก�(  
1. !��� A�5�V� 4�5�������?���ก��7��ก��ก�������	 1 
2. 7"������>�������?���ก��7��ก��ก�������	 	=�� ��
������� 7"���� A�5�V� 4�5��������� ������� 1 

�
������� 
3. �����A�5��Q���?���ก��7��ก��ก�������	 �?����ก������� ��กT\5?���ก�� A�5�V�4�5����� �� 2 
   ������ก���P�Q�������P�Q>����� ����ก������ก<�?���>G
�����
�75����� 

4. ก��4� �!�>��� ������� (Class of Unit) 20 
5. ก���������� ������������4�ก 21 
6. ก��������V������ก�������������4�ก 27    
7. ก�������������� ������� 27 
8. ก�����A�
����� ������� 30 
9. ก��!"��5� ����������� ���A�
����� ��������������ก���P�Q �������P�Q>�����4����>� 31 
10. ก��������ก"����ก��!"��5��>�� ��������� ����������4ก <=������ ������� 31 
11. ก���	 ����	 �����������	 ���A�
����� ���������	��� 31 
12. ก������������������������� ������� 33 
13. ��������4�5���7"�ก����ก��7����4�5ก��?���� ������� 33 
14. ก��7 ����>�Ak�<� 34 
15. � �G��	��
�	4�5� ��!�7 ���
���
�ก�ก^�7�กก�������	4�5<=������������<=������ ������� 34 
16. �>G
ก���"���\ ก"����������ก���"���\4�5ก��A�5ก�M	=�� ����P�Q>���G> 	=�� ��� ������� 4�5����  39 

�� ������� ���ก�ก\oQ4�5�>G
ก���"���>�ก����ก�\
�
�	=�� ��� ��������	 �=ก����  
17.  !���<=��ก
������� 43 
18. ����5�5������_!
A�57"�Ay���ก�������	  44 
19. ก����	�>���<=������ ������� 4�5�>G
ก��4ก���?���ก��7��ก��ก�������	 ����4ก����>G
ก��7��ก�� 44 
20. ���ก"�������� W 45 
21. ก���"���>�ก��ก�\
��>T��7��ก���	 �	����"�����>�ก����������	�
�A�5ก�Mก"���� ��>T��7��ก��	
ก�� 51 
       7��ก��ก��������>	���P�Q ����ก�������	?�������P���U��  
22. 	���ก����
����ก�\
��>T��7��ก��A >̀���>�	 �AR��A��	���ก�ก\oQ�ก
���ก��ก�����	��>���7������ก�������	  52 
       �AR�ก�������A     48
23. <����������?���ก��7��ก��ก�������	 52 
 
 
 



 

��(?�U ('��) 
 ����                                   

�)�+,กM��(T�����+,)Q������������ก�??(KL��O�%ก�( 
1. ��>T��7��ก�� 53 
2. <=��=4�<�A�5?�!�Q 56   
3. <=�����_!
 60 
4. ����5��
���� ������� 60 
5. <=�7��7"��� �� 60 
6. <=�������ก������������������� 61 
7. <=��=4�V�P�� �� (Market Maker) (�eP�5ก�� ETF) 61 
8. <=�����������_  (Participating Dealer) (�eP�5ก�� ETF) (�eP�5����
��	 ����AR�<=��=4�V�P�� ��) 61 
9. �
�A��กT� 62 
10. <=�A�5ก�� (ก�\
ก�����	
A�5ก��) 62 
11. <=����	���	���������ก��7��ก������� (Outsource) 62 
12. �\5���4��<=������ ������� (�eP�5ก�� Country Fund)  62 
13. >�G>�����
�4�5���	���<>�!�����<=������ ������� 62 
14. ก����ก4�5 �	����ก��4��>�G>���� ������� 64 
15. ก"�������� �>G
ก�� 4�5���7"�ก����ก��7 ����>�Ak�<�4ก <=������ ������� 67 
16. �>G
ก��!"��5��>��������P�Q>��������4ก <=������ �������  67 
17. ก��7���"��5��
���� ������� ก��?���� ������� 4�5���7"�ก����ก��?���� ������� 68 
18. ���7"�ก��ก������� ������� 69 
19. ���ก�ก\oQ4�5�>G
ก����ก����	�>���<=������ ������� 70 
20. �>G
ก��4ก����P>�	��>	���<=กP�� 72 
21. ก���5������P>P��?��ก�5���ก�����_�?�����ก�� 72 
22. ก����>กก�������	 72 
23. ก��!"��5��_!
�	�����>กก����� 76 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�����)�*,�ก�����(�* 

 



ก�������	
������������ 4Y10M1 �������� �������!��     1 
 

��������	
���� : 
�������ก�������������� (4) 
 

�������	
�	�����������ก�������� 
ก�����������	����������
� 4Y10M1 ������#$���������##�# 

Thanachart Fixed Income 4Y10M1 Fund (Not for Retail Investors): TFixed4Y10M1AI 

?$�������@������A��#B�����#������
�C�	������ 4 �D 10 �����@�� ก������
������ก�EF�ก���C�$����ก  
G�E�������
H�
B�����
H#������B��I�G�E�J�KB�����กก��ก����������H�@�  

���������ก�
�LFF�#�M�
H��$�ก�E�M��ก����������ก��� $���������F��N��
#��I������FO������กP 

♦ ก������"���#������������$ ����%���&���'"�()#�����������#���*�
*+,"��!��&#�$&��#-ก"!��#���$ ����'
� (Non-
investment Grade) > ?/��&�����������#'�!'
��*+ก�A*
�*�
*+,"��!��&#�$&� (Unrated Securities) %��*���!"���#�กก"!
�*���!"����ก������"��F&#���� �����*#"'� ��� �����A��,"����#��Aกก��G
�*
�-�?������������ก���� ()#��!�� %����� ����
�
���Aกก� ����+��!"���&��*����
'
� > ?%�ก���,&���!"� ���� ��� �����AA?'�!'
��*+��G�,&�����#�?+�%��� ?����

���H,��ก�A*
ก�ก������"� 

♦ �กก��������A? ����%��������� unrated ��&� non-investment grade %��*���!"���#�กก"!�*���!"����ก������"��*#"'� 
��� ����A?��,"����#��
�� credit risk > ? liquidity risk �ก�)�� 

♦ ก�������	
������������ 4Y10M1 �������� �������!�� �A ����%����������!���?��N+��!"�'�!�กG����� ? 79 
����� ,!��*F�Q�G�����G���ก����� ก�����
*�ก !"'�!'
���R�ก�������#,���,�����G���� > ?��,"����#����#�ก�#�"����ก*+ก� ����%�
�!���?��N ��!� ก��� �#��>� ���ก���&�� กS��� �N�TUกGA � 
ก���G� �*��
�ก�+��� > ? ,"����#����#�ก�#�"����ก*+
กS���VT��ก�  ,"����#��
��ก���&��%��?
*+����G> ?�?
*+V��GV, ,"����#��%�ก�+*�,*+%�����ก-��
�ก�#�"ก*+ก�
,"+,���*��> ก�� �#��> ?ก����-��ก�����G� ���� ��&�กS�����&����ก-��
�&#�W � ก�?�+AกV"?��G�XY
��&���G��Z[� 
�"�$)�,"�A-ก*
���,"�,���,���AกกS�����#���!�ก����� ��R���� 

♦ ��&#��Aกก�������	
������������ 4Y10M1 �������� �������!�� �AFGA�\ ����%��!���?��N+��!"� A)���,"�
���#����#��ก�����!���?��N �A��ก���ก�%�V"?��#�กG
"Gก]�ก�\Q��#'�!�ก�G �-%��ก�����'�!���$�-��G�ก *+����%�
��?��N ()#��A�!�� %����� ����'�!'
��*+,&���G����?�?�" ��#ก-��
 

♦ %�ก�\���#ก�������	
������������ 4Y10M1 �������� �������!�� A? ����%������!���?��N ก�����A?�[��ก*�,"�
���#���*��> ก�� �#����^�A-�"��-��*+�� ,!���������!���?��N��#ก����� ���� 
*��*�� A)��A��,"����#����#,�!�*__���ก���
ก��[��ก*�,"����#���AA?'�!���$� G̀+*�G�������กF*���&��*__
*�ก !"'
� 

♦ ��?�
^��-,*_���ก����������#�����%A ���������*+��+ 
1. ก����������R�ก���������������#��,"����#�����ก"!ก������"�����������#������>ก!��� �����*#"'� H
�ก��������

���$ ����%�����������#���*�
*+,"��!��&#�$&��#-ก"!��#���$ ����'
� (Non-investment Grade) > ?/��&���
��������#'�!'
��*+ก�A*
�*�
*+,"��!��&#�$&� (Unrated Securities) �*����� ก� �������ก�����A?��R�'�����#����#
�-�*ก��,\?ก���ก� ก. .�. ก-��
��&���̂���+%��ก����� ����'
�  

2. ก����������R� cก������"���#�������!���� ������#�G%�!���!��> ?�������G� �������d '�!������%��>ก!��� �����*#"'� A?����
���eF?�!���� ����
*��!�'������!�*�� 
2.1 ��� ������#�G%�!���!�� (���$)� c��� �����$+*�d > ? c��� ������%�_!d ����?กN�-�*ก��,\?ก���ก�ก-ก*+

� *ก��*F�Q> ?� 
� *ก��*F�Q)  
2.2 �������G� ������� (���$)� �����# ����%�ก�������� H
� ����,�*��>�ก�*��>�!��>��+��)��'�)  

3. ��� ����%�ก�������� �A'
��*+ก�� G̀+*�G�ก�#�"ก*+ก���	
�������� > ?ก�%��,->�?�-ก� ����>�ก�!�Aก���U���#
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ก-��
�-��*+ �ก,���#��R���� �����*#"'�   
4. %�ก�\���#�����%A ������R���� �����$+*� +�GT*�A*
ก���>A��%���!���+"!+�GT*�A*
ก�A?'�!'
�A*
%����ก���?��G�,"�

���?��%�ก� ����%��>ก!��� �����$+*� >�!�*����� ��� �����$+*����$>�
�,"���?��,Q�!�+�GT*�A*
ก���#A?���*+ก�
��?��G�
*�ก !"'
�  

5. %�ก�\���#�����%A ������R���� ������%�_!��#��R��G�G+�,,  +�GT*�A*
ก���>A��%���!���+"!��� ������%�_!��#��R��G�G+�,,  
�A'�!�*+ก���?��G�,"����?��%�ก� ����ก^'
� �ก'
�>�
��A����R� � *กT\Q�*กT���#A?'�!�*+ก���?��G�
*�ก !"
�!�+�GT*�A*
ก� 

♦ ก� ����%���!"� �����G%�!ก�Xก��G�> ?��,"����#�����ก� ���� ��� ����,"� ����%�ก�������	
������������ 
4Y10M1 �������� �������!�� ��&#���̂�"!ก� ����%�ก������"�������?��ก*+"*�$���?��,Qก� ���������� ���� > ?��� ����
����*+,"����#����#�A�กG
�)��Aกก� ����'
� 

♦ ก�������	
������������ 4Y10M1 �������� �������!�� �A/A?��ก�ก�?A�ก�*"���ก�$&���!"� �������+�,, ��&�
ก �!�+�,, %
 �กG� 1 %� 3 ���A-�"���!"� ������#A-��!�'
�> �"�*����
 ��� �������$��"A��+����� '
���#�"^+'(�Q���+ A. 
www.thanachartfund.com 

♦ ก�������ก�ก-��
�*���!"�ก� ����'"���R�ก��eF? H
���ก�ก�?A�ก� ��������ก"!ก������"��*#"'� A)���,"����#��
�กก"!%���&#�����ก�ก�?A�ก�*"���ก� ����%�+�GT*�%
+�GT*���)#� 

♦ %�ก�\���#������ก�\Q'�!�ก�G ��� �����A'
��*+�-�?��G�,!��,&���!"� ���� !��ก"!�?�?�" ��#ก-��
'"�%���*��&�����"� 
♦ %�ก�\���#��� ����'
��*+ก�A*
�����!"� ���� ��� �����*+��+> ?�G���������กF*����� ?����
H,��ก���#'
��*+����*�GAก

�-�*ก��> ?��#>ก�'��FG#���G�H
���+
�"�กS��� � �
A������กF*��?�"!�+�GT*�A*
ก�ก������"�> ?���$&���!"� ������#
A*
�-�)��H
���+
�"�กS���> ? ���H
����
�> � ��?H���Q���ก������"� 

♦ ��&#�,�+ก-��
���ก����� ก�����A?A-��!�� *ก��*F�Q��&���*F�Q�G���#�� &����!���ก����� �F&#�,&���G���A-�"���#�"+�"�'
�
� *��*ก,!%��A!�> ?ก*��-���,!%��A!���#�ก�#�"�������ก�����%��>ก!���$&���!"� ���� �กก�����������������#�*�'�!,�+
ก-��
����������ก������A�
���Aกก��������� !�*�� ��&#��AกV"?�*��
�ก�+���%�� 
�\?�*���VF� 
 
�VF, !��> ?�kAA*��&#� W ��#�ก�#�"���� ��� ����A)��A'
��*+��G�,&��#-ก"!��G� ������G#�>�ก'
� 

♦ ��&#�+�GT*�A*
ก��*+(&��,&���!"� ����H
��*�H��*�G�?�"!����ก����� ��&� \ "*�,�+ก-��
���ก����� %�ก�,&���G�Aกก��*+
(&��,&���!"� ����H
��*�H��*�G�*�� +�GT*�A*
ก�A?�-��G��*����
��#'
�Aกก��*+(&��,&���!"� ����H
��*�H��*�G������$&���!"�
 ����Aกก��������'� �����!��*�ก�������	
����� 
��G� (T-MONEY) > ?$&�"!'
��*+,"���̂���+%��
-��G�ก�Aก���$&�
��!"� ����> �" > ?$&�"!'�!� G̀+*�G�G
'�Aก�� ?����
H,��ก�ก����� �"��>�!+�GT*�A*
ก�A?ก-��
��&����_���R���!��&#� 
(ก�������	
����� 
��G� (T-MONEY) ��R�ก������"�� 
��G���� �������$(&��-��,&�'
���ก"*��-ก�) 

♦ +�GT*�A*
ก��A��ก� ����%�� *ก��*F�Q�
��"ก*+� *ก��*F�Q��# �����F&#� �ก,� �*�����  ������R�'����ก\oQ��# �-�*ก��
,\?ก���ก� ก. .�.ก-��
 

♦ +�GT*�A*
ก�����"��G��G��#A?� G̀���'�!�*+ ��&�'�!
-��G�ก���,-�*#�(&����!"� �����������*#�(&�� ��&��*#��*+�� �#�����+�,, %

��&�ก �!�+�,, %
��#�-%��+�GT*�A*
ก�> ?��&�ก�����V�%��ก�A*
ก���,"����#����กS��� ,"����#��
��VT� ��&�,"�
���#���&#� W ��#�ก�#�"����ก*+กS��� Foreign Account Tax Compliance Act (cFATCAd) > ?��&�กS����&#��*��%�> ?
�!���?��N��#�� *กT\?�
��"ก*� 

♦ ก�FGA�\�!���*��&�����"�%�ก���������!"� �������ก������"�����G'
���R�ก�>�
�"!�-�*ก�� ก. .�. '
��*+���$)�
,"�$�ก������������ %���*��&�����"����ก������"� ��&�'
���?ก*��,��&�� ��+>�������!"� ������#�������*��  

♦ ��� �������$
�������+�?�?�" �ก�
&�� > ?������+�?�?�" +*_�����ก������"� �!����"^+'(�Q+ A.���� 
https://www.thanachartfund.com   

��� ����,"�N)กT����� %���*��&�����"�%�����%A> ?,"��ก^+��*��&�����"�'"���R������ �F&#�%������G�%���,� 
> ?��&#���������*�%����+$�����G
�!�ก*+��� ����%�����%Aก!��(&����!"� ���� 
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��กQRE�
H�O�B�N 

	�H�ก����� ก�������	
������������ 4Y10M1 �������� �������!�� 
��#�SB��ก�� ��?�\ 4 �v 10 �
&�� �*+�*��>�!"*�$*
Aก"*�A
�?�+���ก����*F�Q�G���R�ก������"� �*����� 

���H,��ก�A?'�!�#-ก"! 4 �v 9 �
&�� > ?A?'�!�กG� 4 �v 11 �
&�� �*+�*��>�!"*�$*
Aก"*�A

�?�+���ก����*F�Q�G���R�ก������"� H
�+�GT*�A*
ก�A?>A��"*��G����
���H,��ก�$)����$&�
��!"� ����V�%� 30 "*� �*+�*��>�!"*��G����
ก���������!"� ���� 

�*����� %�ก�\���#��,"��G
�ก�G���� 
 ��&�%�ก�\���#ก��� �#��>� �%�V"?� 
��&�
ก�,
ก�\QV"?� 
�-%��ก� �����
,"����?��%���� G̀+*�G��&�ก�\��&#�%
��#
�กG
Aก�������#'�!���$,"+,��'
� ��!� ก��� �#��>� ���ก���&�� กS��� 
�N�TUกGA � 
ก���G�  �*��
�ก�+��� กS���VT��ก�  > ?ก�+*�,*+%�����ก-��

�ก�#�"ก*+ก�,"+,���*��> ก�� �#��> ?ก����-��ก�����G� ���� ��&�กS��� ��&�
���ก-��
�&#� W ��R���� ()#��A��R������%��ก�����'�!���$
-��G�ก�%����R�'���
�� ?����
��#H,��ก�ก�����ก-��
'"�'
� ��!� �-%�����H,��ก�ก������AA-��R�����
�����ก'��กก"!�!"����H,��ก���#�?+�'"� 

%�ก�\���#�กG
���������� +�GT*�A*
ก�����"��G��G��#A?FGA�\�-��G� �����"�$)�
� ��?H���Q�*����
'� �����!�%�� *ก��*F�Q > ?/��&���*F�Q�G��&#�%
����#��?กN
,\?ก���ก� ก. .�. ��&���?กN�-�*ก��,\?ก���ก� ก. .�. ��&�กS�����#�ก�#�"����
ก-��
 ��&�����#�-�*ก��,\?ก���ก� ก. .�. ��̂���+%�� ����'
� > ?+�GT*�A*
ก�A?

-��G�ก��-��G� �����"�$)�� ��?H���Q�*����
ก *+,&�%�����$&���!"� ����V�%�H�ก�
>�ก��#�-'
� H
�A?,-�)�$)���?H���Q������ ������R��-,*_ > ?$&�"!'
��*+��GAก���$&�
��!"� ����> �" 

%�ก�\��กG
����ก�\Q
*�ก !" +�GT*�A*
ก�A?�-��*��&�>A��%�����$&���!"� ������+
V�%� 15 "*��*+>�!,�+ก-��
���ก����� 

FO������I�������SB��ก�� 

 

����
H@����M������IC��F������G�EF��ก��
ก�������� 

4,000  ��+� H
�%��?�"!��?�?�" ก���������!"� ����,�*��>�ก �A������
��!"� �����กG�A-�"���G�������H,��ก�'
�'�!�กG� 600  ��+� 

"*���# 18 ก�กS,� 2561 

��E�J�G�E�S#M�#ก����������ก�������� 
1. ��E�J�SB��ก�� 

ก������"��������� ��?�V��*+(&��,&���!"� ����H
��*�H��*�G 
2. �S#M�#ก������� 

ก��������H�+�ก� ����%���&���'"�()#�����>�!�����V,��ก��> ?��&�V,�*U > ?��&�����ก���ก� ��G����!���?��N��#����
��%���?��N'�� (FX bond) > ?��&���G�Xก ��&�� *ก��*F�Q��&���*F�Q�G��&#� ��&�ก��
�ก� H
�"G���&#�����#�-�*ก��
,\?ก���ก� ก. .�.ก-��
��&���̂���+%��ก����� ����'
� H
����$ ����'
��*��%���?��N> ?�!���?��N �*����� ก������A
FGA�\ ����%��!���?��N'�!�กG����� ? 79 ����� ,!��*F�Q�G�����G���ก����� 



ก�������	
������������ 4Y10M1 �������� �������!��     4 
 

ก�����������$ ����%�����>�!������*��%���?��N> ?�!���?��N > ?��&���G�Xก����$+*�ก���G� ��#���*�
*+,"�
�!��&#�$&��#-ก"!�*�
*+��#���$ ����'
� (Non-investment Grade) > ?/��&���#'�!��ก�A*
�*�
*+,"��!��&#�$&� (Unrated 
Securities) �*����� ก� �������ก�����A?��R�'�����#�-�*ก��,\?ก���ก� ก. .�.ก-��
��&���̂���+%��ก����� ����'
�  
ก�����A? ����%��*__(&���� !"���� (Derivatives) �F&#��[��ก*�,"����#�� (Hedging) > ?/��&�A*
%����ก��[��ก*�,"����#����#
�ก�#�"����ก*+�*��> ก�� �#�� > ?��&��*��
�ก�+�����^�A-�"��-��*+�� ,!���������!���?��N��#ก����� ���� H
�ก� ����

*�ก !"A?������R�'���� *ก�ก\oQ��#��?กN,\?ก���ก� ก. .�. ��&���?กN�-�*ก��,\?ก���ก� ก. .�. ��&�กS�����#
�ก�#�"����ก-��
  ��&�����#�-�*ก��,\?ก���ก� ก. .�. ��̂���+%�� ����'
� ��!�'�ก^
� A?'�! ����%��*__(&���� !"����
�F&#�>�"��� ��?H���Q��+>�� > ?������#�� *กT\?����*__(&���� !"����>X� (Structured Note) 
ก������A��ก� ����%�������#�����,��� &��กก"!> ?/��&�����ก"!���H,��ก� H
�%�ก�\�����������#ก����� ������
���,��� &��กก"!���H,��ก� ก�����A?����������
*�ก !"ก!��,�+ก-��
���H,��ก�> ?�AA? ����%���������
�?�?�*���&#�>�� �!"���#�� &��AFGA�\ ����%�� *ก��*F�Q��&���*F�Q�G��&#���&�ก��
�ก� H
�"G���&#� ����?กN
,\?ก���ก� ก. .�. ��&���?กN�-�*ก��,\?ก���ก� ก. .�. ��&�����#�-�*ก��,\?ก���ก� ก. .�. ��̂���+%��ก�����
 ����'
� 
�!"���#�� &��AFGA�\ ����%�� *ก��*F�Q��&���*F�Q�G��&#���&�ก��
�ก� H
�"G���&#� ����?กN,\?ก���ก� ก. .�. ��&�
��?กN�-�*ก��,\?ก���ก� ก. .�. ��&�����#�-�*ก��,\?ก���ก� ก. .�. ��̂���+%��ก����� ����'
� 

�*����� ก�,-�"\�*
�!"�ก� �������ก�������ก�A*
>+!���?�V����ก����� +�GT*�A*
ก��A'�!�*+�!"��?�?�" 
*�����"�
�"�
ก^'
� �*����� H
�����,-�)�$)���?H���Q������ ������R��-,*_  

• �!"��?�?�"  30 "*��*+>�!"*���#A
�?�+�����R�ก������"�  

• �!"��?�?�"  30 "*�ก!��,�+ก-��
���H,��ก�  
%�ก�\���#ก� �������ก�����'�!��R�'����H�+�ก� ������ก�A*
>+!���?�V����ก����� +�GT*�A*
ก�A?
-��G�ก�>ก�'�
�*
�!"�ก� �������ก������"�%����R�'����H�+�ก� ����V�%� 90 "*��*+>�!"*���#�*
�!"�ก� �������ก������"�'�!
��R�'����H�+�ก� ���� �"��>�!'
��*+��GAก���$&���!"� ����%���� �#��>� ���?�V����ก������"�V�%�ก-��
�" 

*�ก !" 

3. $���MG���
H$�������FE@��F�ก��I������ 
ก-'��!"��กG���� : +�GT*�A*
ก�A?�*+(&��,&���!"� ����H
��*�H��*�G%��>ก!��� ���� �ก� ก�
-��G������ก��������$

-��G�ก�'
� ��� ����A?'
��*+� ��+>��%�������ก-'��!"��กG���� (Capital Gain) �ก�,��#�*+(&��,&���!"� ����H
��*�H��*�G
���ก"!�,��#(&����!"� ����  �*����� ��G�ก-'�
*�ก !"��#��� ������#��R�+�,, ����
'
��*+Aกก� ����%�ก������"�A?'
��*+�ก�"��'�!
��������VT���G�'
�+�,, ����
  

 ��กQRE�
H�O�B�N���ก����� 

Q: ก���������
���X�ก���������
H�
ก��กO������E�J����$������� �����
ก��GM�	�I�������#���������@� �#��@� 
A: ก����������R�ก������"��-��*+��� ������#�G%�!���!�� > ?'�!��ก�>+!���G
�����!"� ���� 
Q: ก������
��
FO������I����SB��ก�����C�? 
A: ก����������A-�"���G����H,��ก� ��!ก*+ 4,000  ��+� %��?�"!��?�?�" ก���������!"� ����,�*��>�ก +�GT*�A*
ก��A

��������!"� �����กG�A-�"���G�������H,��ก�'
�'�!�กG� 600  ��+� 
Q: ก���������
�����E���
HFE��X��������ก�O����M��I��������กQREC� G�E$�������B�������C��E#E�������C� 
A:   - �����%A ������#���$�*+,"����#��������������*��%���?��N> ?�!���?��N'
� H
����$ ����'
�A�,�+ก-��
���

ก����� 



ก�������	
������������ 4Y10M1 �������� �������!��     5 
 

 - +�,, ����
��#����ก�ก� ������#� ��+>��'�!����VT� 
Q: �LFF�#C��
H�
$�ก�E�M�#���
��#�O�B�N����I���������$������� 
A:  - ,"����$%�ก��-�?������������ก����>�!����� '
���^���A-�"���G���&����" ��#ก-��
'"� ()#��A�-%����� ����'�!'
��*+

��G� ����,&���!��#,
�"*�   
- ,"����#��Aกก��
�������,����������#ก����� �������� ,! 
 � ��&#��Aกก��FG#��)������*��
�ก�+��� 
 - ก��������VF, !��A-ก*
 ��&#��Aก��R�ก�������#'�!��	
%��(&����>++ก�������	
�*#"'� H
�ก�����A?��ก��*+(&��,&���!"� ����

H
��*�H��*�G��!�*�� 
Q: ก���������
���X�ก������
H�
$����Eก����I������������X�ก���������
H�������FEB���B�����I��������@� �#��@� 
A:  ก��������'�!�������?ก*���G� ���� > ?'�!,���,�����G���� 
Q: ก���������
��
��M�E#E����M�N	
�#��@� 
A:  "*���#�G����
��+�v+*_�� ,&� ��?�\ 1 �v �*+�*��>�!"*�$*
Aก"*�A
�?�+���ก����*F�Q�G���R�ก������"� H
�+�GT*�A*
ก�A?>A��"*���#

�G����
��++*_�� > ?"*���#�G����
��++*_��,�*��>�ก%���-�*ก��,\?ก���ก� ก. .� > ?���$&���!"� ����V�%� 30 "*��*+�*��>�!"*�
�G����
ก���������!"� ���� 

 ���กO����C�ก��Z�����#G�ES�����#����� 

Q: ก���������
��
�I�
ก����#G�E��MZ���B�����#������#��@� 
A:  ก�����!"� ���� 

ก������������F���,�*���
��",&� ก���������!"� ����,�*��>�ก��!�*�� > ?���� �����*���#- 500,000 +� �*"��!���!�        
��� ����(&����!"� �������ก�����A-�"� 500,000 +� �,����!"� ����%�ก���������!"� ����,�*��>�ก��!ก*+ 10 +�
�!���!"� ���� H
�ก��������'�!����ก�ก^+,!���������ก�����!"� ���� ���$,-�"\��R���!"� ����'
� 
*���� 
= ��G� ���� ��
�"� �,����!"� ���� + ,!���������ก�����!"� ���� ($���)  
= 500,000 / (10+ 0) A-�"���!"� ������#��� ����'
��*+ ��!ก*+ 50,000 ��!"� ���� 
���$(&����!"� �������ก������"����'
� �E��������
H 24 ก�ก[�B� \ 1 �I���B� 2561  

C������H�Z������������# M�IQ��F��ก���������I��I�
HFE@���M	O��E��I�B�Z������#��������#�	_B �������`�a G�E@���M
	O��E��I�B�Z������#�����$�����B�� ���� 	�����C� b  �
H�O�C��M�IQ��F��ก��@������A����#��B�Z������#�����
G�E�
���กc��F�ก���B��$����M��I�C�������A���F��M@������X���#ก��Z����
H@����M	O��E��I���M��RaA�ก���� J�#C�
�I������O�ก��������#���ก��������#B����G�ก ����G�M�IQ��F��ก��FE���N����X��#����H� 

�*����� �����%A���$�G
�!�
�"������ H���� '��T\��Q ��&����G�����Q��̂� '
���# 
� +�GT*�� *ก��*F�QA*
ก�ก����� ���� A-ก*
  

��#���! �*�� 5-7 �,���̂� +� �, ' Z� � ���# 231 $����
-�G >�"� ��FG�� �������"*� ก�����F���,� 10330   
H��N*F�Q 0-2126-8399  H���� 0-2217-5281  
E-mail : mailus@thanachartfund.com  Website :http://www.thanachartfund.com 

� ��,����� A-ก*
 (����)    H��N*F�Q 1770 
� ��&������*+����ก���> ?�*+(&��,&���# + A. ����>�!��*�� 

�I�
ก��	O��EB�Z������#�����   ��G��
 ,-�*#��*ก+*_����,�  ��^, ��&�
�Z�Q �*#�A!�  
?M�N	
Z������#����� S�# M�F.��	��P                                    � ���#+*_��ก�?>���"*� 

1. ��,����� A-ก*
 (����)                         �-�*ก�����                                     001-3-00417-4 
2. ��,�ก���N������� A-ก*
 (����)               ���F G�AG��"�"��Q                     285-0-01087-9 
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3. ��,�'��F\G��Q  A-ก*
 (����)                 �-�*ก�*�H��G�                                  111-3-03734-0 
4. ��,�ก�Gก�'�� A-ก*
 (����)                     ��$��� *��"�                           082-1-08292-7 
5. ��,�ก�����F  A-ก*
 (����)                       ���F G�AG�                                  205-3-03201-3 
6. ��,�����G�                                                ������?��,Q                            000000043935 

S�#C	�	��	O��E��I� Pay-in-slip �K�H��O�����M�N	
������B�����ก��� ��&�"G��ก��&#�%
����#+�GT*�A*
ก����_� 

ก��*+(&��,&���!"� ����H
��*�H��*�G 

�O����Mก����MZ���B�����#�����S�#���S����I�E������#�ก����� 

1. %��?�"!����ก�����+�GT*�A*
ก��A�*+(&��,&���!"� ����H
��*�H��*�G'�!�กG��v ? 2 ,�*�� ����#+�GT*�A*
ก�ก-��
 H
�
A-�"���G�%�ก��*+(&��,&���!"� ����H
��*�H��*�G
*�ก !" ��R�A-�"���G���#A*
���H
���?�\'�!�กG�
�ก�+����*+ > ?/��&�
ก-'�Aก��G� ���� ����������� ��&�� *ก��*F�Q��&���*F�Q�G��&#����*"��� c��?�V����� *ก��*F�Q��&���*F�Q�G��&#� ��&�ก�
�
�ก� H
�"G���&#���#A? ����d � *�ก*���G��-����-��*+,!%��A!����ก����� ($���) 

�*�����,"�%�"��,��)#� A?'�!�-�+*�,*+%�ก�\��!�'���� 

(1)  %�ก�\���#��,"��G
�ก�G���� 
��&��,� 
���� *ก��*F�Q 
 ���!����>�� 

(2)  ��&�ก�\��&#�%
��#�กG
Aก�������#'�!���$,"+,��'
���&�������#�กG
Aก�kAA*�V���ก��&������&#�%
��#'
��*+ก��!���*�
Aก�-�*ก��,\?ก���ก� ก. .�. 

2. +�GT*�A*
ก�A?
-��G�ก��*+(&��,&���!"� ����H
��*�H��*�G������ %��ก*+���$&���!"� ���� �*����� +�GT*�A*
ก�A?
-��G�ก�
*����  
H
�$&�"!'
��*+,"���̂���+%��
-��G�ก�Aก���$&���!"� ����> �"  > ?$&�"!'�!� G̀+*�G�G
'�Aก�� ?����
H,��ก�ก����� 
�"��>�!+�GT*�A*
ก�A?ก-��
��&����_���R���!��&#� �� ?����

*���� 

(ก) +�GT*�A*
ก�A?�-��G��*����
��#'
�Aกก��*+(&��,&���!"� ����H
��*�H��*�G������$&���!"� ����Aกก��������'� �����!�
�*�ก�������	
����� 
��G� (T-MONEY) > ?$&�"!'
��*+,"���̂���+%��
-��G�ก�Aก���$&���!"� ����> �" > ?$&�
"!'�!� G̀+*�G�G
'�Aก�� ?����
H,��ก�ก����� �"��>�!+�GT*�A*
ก�A?ก-��
��&����_���R���!��&#� 

(�) +�GT*�A*
ก�����"��G��G��#A?%�����$&���!"� �������$�� �#��>� �"G��ก��*+��G�Aกก��*+(&��,&���!"� ����H
�
�*�H��*�G����� (ก) '
� H
����$&���!"� ��������>A��,"���?��,Q��*�+�GT*�A*
ก���R� � *กT\Q�*กT� ��
>++Z��Q���&���ก���&#�%
��#+�GT*�A*
ก�����*+��&�ก-��
�FG#���G�%���,� H
�����>A�� !"������R��" '�!����
ก"! 7 "*��-ก� ก!��"*��-ก��*+(&��,&���!"� ����H
��*�H��*�G�"��>�!+�GT*�A*
ก�A?ก-��
��&����_�%��
-��G�ก�
��R���!��&#�'
� �*����� +�GT*�A*
ก�����"��G��G��#A?� G̀���'�!�*+ ��&�'�!
-��G�ก���,-�*#��� �#��>� �"G��ก��*+��G�
Aกก��*+(&��,&���!"� �������+�,, %
��&�ก �!�+�,, %
����#+�GT*�A*
ก���̂���,"� 

�O����Mก����MZ���B�����#�����S�#���S����I���H�B�MกO������#�ก����� 

1. %�ก�
-��G�ก��*+(&��,&���!"� ����H
��*�H��*�G��&#�,�+ก-��
���ก����� +�GT*�A*
ก�A?>A��"*�,�+ก-��
���ก�����
%�����$&���!"� ������+V�%� 30 "*��*+�*��>�!"*��G����
ก���������!"� ���� �*����� ��&#�,�+ก-��
���ก����� %�"*�,�+
ก-��
���ก����� +�GT*�A*
ก�����"��G��G��#A?A-��!�� *ก��*F�Q��&���*F�Q�G���#�� &����!���ก����� �F&#�,&���G���
A-�"���#�"+�"�'
�� *��*ก,!%��A!�> ?ก*��-���,!%��A!���#�ก�#�"�������ก�����%��>ก!���$&���!"� ���� 

2. ��&#�ก�����,�+ก-��
���ก�����> ?
-��G�ก�� Gกก����� %�ก�,&���G�Aกก�� Gกก�����%�����$&���!"� �����*�� +�GT*�
A*
ก�A?
-��G�ก��*+(&��,&���!"� ����H
��*�H��*�G%��ก*+���$&���!"� ������ก�� �*����� +�GT*�A*
ก�A?
-��G�ก�
*���� H
�
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$&�"!'
��*+,"���̂���+%��
-��G�ก�Aก���$&���!"� ����> �" > ?$&�"!'�!� G̀+*�G�G
'�Aก�� ?����
H,��ก�ก����� �"��
>�!+�GT*�A*
ก�A?ก-��
��&����_���R���!��&#� �� ?����

*���� 

(ก) +�GT*�A*
ก�A?�-��G��*����
��#'
�Aกก��*+(&��,&���!"� ����H
��*�H��*�G������$&���!"� ����Aกก��������'� �����!�
�*�ก�������	
���� � 
��G� (T-MONEY) > ?$&�"!'
��*+,"���̂���+%��
-��G�ก�Aก���$&���!"� ����> �" > ?$&�
"!'�!� G̀+*�G�G
'�Aก�� ?����
H,��ก�ก����� �"��>�!+�GT*�A*
ก�A?ก-��
��&����_���R���!��&#�  

(�) +�GT*�A*
ก�����"��G��G��#A?%�����$&���!"� �������$�� �#��>� �"G��ก��*+��G�Aกก��*+(&��,&���!"� ����H
�
�*�H��*�G����� (ก) '
� H
����$&���!"� ��������>A��,"���?��,Q��*�+�GT*�A*
ก���R� � *กT\Q�*กT� ��
>++Z��Q���&���ก���&#�%
��#+�GT*�A*
ก�����*+��&�ก-��
�FG#���G�%���,� H
�����>A�� !"������R��" '�!����
ก"! 7 "*��-ก� ก!��"*��-ก��*+(&��,&���!"� ����H
��*�H��*�G�"��>�!+�GT*�A*
ก�A?ก-��
��&����_�%��
-��G�ก�
��R���!��&#�'
� �*����� +�GT*�A*
ก�����"��G��G��#A?� G̀���'�!�*+ ��&�'�!
-��G�ก���,-�*#��� �#��>� �"G��ก��*+��G�
Aกก��*+(&��,&���!"� �������+�,, %
��&�ก �!�+�,, %
����#+�GT*�A*
ก���̂���,"� 

 (�� ?����
�� H,��ก�ก����� ��� 7.4 �� ?����
"G��ก��*+(&��,&���!"�����FG#���G�) 
Q: ก�R
C��
HM�IQ��F��ก��ก�������������I��I@���#���#����� 
A:  +�GT*�A*
ก�ก������"���"��G��G'�!����!"� ����
*���� 

� +�,, %
��&�ก �!�+�,, �
��"ก*�%
A?$&���!"� ����'
�'�!�กG���)#�%������A-�"���!"� ������#A-��!�'
�> �"�*����
���
ก������"� �ก�"��%�ก�\��������ก�"������?กN,\?ก���ก�ก-ก*+� 
��� "!
�"���&#��� *ก�ก\oQ�ก�#�"ก*+���A-ก*
ก�
$&���!"� ����%�ก������"�> ?�����#���+�GT*�A*
ก� 

� %�ก�\���#+�GT*�A*
ก�FGA�\��̂�"!,-�*#�(&��%
A?��� ก�?�+�!�ก�������&����$&���!"� ����H
��"� ��&��-%���กG
,"�
���#����กS��� ��&�,"����#��
��VT� ��&�,"����#���!��&#���������+�GT*�A*
ก���&�ก����� +�GT*�A*
ก�����"��G��G��#
A?'�!
-��G�ก���,-�*#�(&����!"� �����*�� W H
�'�!A-��R�����>A������*#�(&��ก!��ก�
-��G�ก� 

� +�GT*�A*
ก�����"��G��G��#A?� G̀���'�!�*+ ��&�'�!
-��G�ก���,-�*#�(&����!"� �����������*#�(&�� ��&��*#��*+�� �#�� ��#'�!'
���
�*_��G'�� H
�'�!A-��R�����>A������*#�(&��ก!��ก�
-��G�ก�  

� +�GT*�A*
ก�����"��G��G��#A?� G̀���'�!�*+ ��&�'�!
-��G�ก���,-�*#�(&����!"� �����������*#�(&�� ��&��*#��*+�� �#�����+�,, 
%
��&�ก �!�+�,, %
��#�-%��+�GT*�A*
ก�> ?��&�ก�����V�%��ก�A*
ก���,"����#����กS��� ,"����#��
��VT� ��&�
,"����#���&#� W ��#�ก�#�"����ก*+กS��� Foreign Account Tax Compliance Act (cFATCAd) > ?��&�กS����&#��*��%�> ?
�!���?��N��#�� *กT\?�
��"ก*�    

Q: ก���������
��
���กO�����ก
H#�ก�Mก�����H��กO��������	O��EB���#B�����#����� ก��@���#����@���MZ���B�����#
��������BO���H��
H��M@��G��� G�Eก���#����MBO���H�Z���������#B�����#����� @���#��@� 

A: ก������"���������ก-��

*���� 

ก�� &#��ก-��
�" �-�?,!��,&���!"� ���� 

+�GT*�A*
ก�ก������"�A?� &#��ก-��
�-�?,!��,&���!"� ����>ก!���$&���!"� ������#��,-�*#���,&���!"� �������ก������"�
��	
'"�> �"'
���&#�H
�,"���̂���+������
�> � ��?H���Q��̂�"!������A-��R���#�-%��'�!���$A-��!� A!� H�� ��*F�Q�G����
ก�������	
'
���!����������  ��&�'�!���$'
��*+�-�?��G�Aก��*F�Q�G���ก-��
�" �ก�G > ?��ก���&�ก�,"+,�����
+�GT*�A*
ก� ก�\��,�*+(&��,&���!"� ����'�!$�ก���� �*������ &#��'
�'�!�กG� 10 "*��-ก� 

(�� ?����
�� H,��ก�ก����� ��� 10 ก�� &#��ก-��
ก��-�?��G�,!��,&���!"� ����,&�>ก!���$&���!"� ����) 

ก�'�!����&�'�!�*+(&��,&���!"� ������,-�*#���#�*+'"�> �" 
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+�GT*�A*
ก�A?'�!��'�!�*+(&��,&�'�!�*+�� �#����!"� ������,-�*#���#�*+'"�> �" ��&�A?���
�*+,-�*#�(&��,-�*#���,&� ,-�*#�
�*+�� �#����!"� ����'
�  ��&#� 

� � 
� *ก��*F�Q / N���Q(&����� *ก��*F�Q '�!���$��	
�-ก�(&����'
����ก�G 

� ก�\���#������A-��R�H
�,"���̂���+������
�> � ��?H���Q (1 "*�) 

(ก) '�!���$A-��!� A!� H��� *ก��*F�Q��&���*F�Q�G����ก������"���	
'
���!����������  

(�) '�!���$,-�"\�� ,!��*F�Q�G����ก������"���	
'
���!���R�����> ?���?�� ��&� 

(,) ������A-��R��&#�%
�F&#�,���,�����?H���Q������$&���!"� ����  

* �ก+�GT*�A*
ก���?��,QA?�	
�กก"! 1 "*� �������!���*��-�*ก�� ก. .�. 

� ก�\��&#�%
��#+�GT*�A*
ก���"��G��G'"�%�H,��ก� (�eF?ก���) 

� �-��*+ก������"�'
� ����%�� *ก��*F�Q��&���*F�Q�G�%��!���?��N > ?������ก�\Q
*��!�'�����กG
�)�� ()#�ก!�%���กG
� ก�?�+
�!�ก������"���!����*��-,*_ 

(ก)  � 
� *ก��*F�Q� '�!��	
�-ก� 

(�)  '�!���$> ก�� �#����G�'
���!����� 

(,) ��������#�-%��ก������"�'�!'
��*+�-�?��G�Aก� *ก��*F�Q��ก-��
�" �ก�G> ?��ก���&�ก�,"+,�����+�GT*�A*
ก� 

� +�GT*�A*
ก����*�"!��� �������!"��ก�#�"���� ก*+ก�Z�ก��G���*+������ก���G�>ก!ก�ก!�ก���� ก��)
��&���*
H
�+�,,   
������-�A��กS��� (�eF?ก���) 

(�� ?����
�� H,��ก�ก����� ��� 11 ก�'�!��'�!�*+(&��,&�'�!�*+�� �#����!"� �������*#�) 

ก����
�*+,-�*#�(&����&���,&���!"� ���� 

�F&#�,���,�����?H���Q������$&���!"� ���� ��&�%�ก�\���#��,"�A-��R��F&#��*กT��$���VF���N�TUกGA> ?ก���G������?��N 
��&��F&#��*กT��$���VF%��?++� 
ก���G� �-�*ก��,\?ก���ก� ก. .�. �A��?กN%��+�GT*�A*
ก����
�*+,-�*#�(&�� ,-�*#�
��,&���&�,-�*#��*+�� �#����!"� �������ก�������	
'
���R�ก��*#",�"���?�?�" ��#��̂���,"� >�!�"�> �"����'�!�กG� 20 "*�
�-ก��G
�!�ก*� �"��>�!A?'
��*+,"���̂���+Aก,\?ก���ก� ก. .�.%������?�?�" ���
�*+,-�*#�(&�� ,-�*#���,&� ��&�,-�*#�
�*+�� �#����!"� ������ก'�'
� 

Q: ก���������
�กO�����I�
ก����M���
H#����#�������X��#��@� 

A:  - ���$&���!"� ������#��?��,QA?�*+�� �#����!"� �����?�"!�ก������"�V�%��ก�A*
ก����+�GT*�A*
ก�  ���$���*+��*��&�
����"� ,�!�&���� ���� ,-�*#��*+�� �#����!"� ���� > ? /��&���ก���&#�%
��#+�GT*�A*
ก�ก-��
($���) '
���# ��#�-ก���ก>�!����
+�GT*�A*
ก� > ?�����*+����ก�����&��*+(&��,&���!"� ���� %�"*�> ?�" �-ก�(&������!"� ���� ��&��!�����&#���#+�GT*�
A*
ก��A>A���FG#���G�%���,� > ?���$�*#��*+�� �#����!"� ����'
�H
�ก��ก�� ?����
%�,-�*#��*+�� �#����!"� ���� 
> ?/��&���ก���&#�%
��# +�GT*�A*
ก�ก-��
 F������ก����?ก�+ก��*+�� �#����!"� ������#+�GT*�A*
ก�ก-��
($���) H
�
�-�!���ก��
*�ก !"'
���#+�GT*�A*
ก���&� �$���#�G
�!���ก>�!���������*+����ก�����&��*+(&��,&���!"� ���� > ?���$

-��G�ก�'
���"G��ก��!�'����  

- ���$&���!"� ������#��?��,QA?(&����!"� �������ก�������� H
��-��G�+��!"���&��*����
��#'
�Aกก���,&���!"� ���� ��&���G�
��#'
�Aกก�� Gกก��������ก������"��&#�  �F&#��-�?��R�,!(&����!"� �������ก��������
�"�"G���*กก +  ���$�*#��*+�� �#��
��!"� �����F&#�(&����!"� �������ก��������'
�%�"*�> ?�" �-ก�����!"� ����  ��"G��ก�%��*"���ก���������!"�
 ����V�� *�ก�������,�*��>�ก H
�+�GT*�A*
ก��ก�"�����ก-��
��&#���� ,!�*���#-%�ก��*#�(&����!"� �������ก��������  
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      (�� ?����
�� H,��ก�ก����� ��� 8 ก��*+�� �#����!"� ����) 

Q: ก���������
�กO�����I�
ก��S�����#����� G�E���FO�ก��ก��S��@���#��@� 

A:  ก������"����ก-��
"G��ก�H����!"� ���� > ?���A-ก*
ก�H��'"�
*���� 

       ���$&���!"� �������G��G��#A?H���� �#���&���!"� ����'
� �*����� ����'�!�*
�!�กS���"!
�"�� *ก��*F�Q> ?� 
� *ก��*F�Q H
�
����"G��ก�H����!"� ���� 
*���� 

� ���H��> ?����*+H��A?������&#�,-��H����!"� ������#�-�*ก�����?�+�����!"� ���� (+ A. ����) F������ก��
� *กU�����#���?�+���ก-��
 

� ���H����!"� ����A?��������,!���������ก�H����!"� ���� ���*����#���?�+�����!"� ����ก-��
  
� �*����� �G��G������$&���!"� ����A?�กG
�)�� � *�Aก��#���?�+�����!"� ����'
�+*��)ก����� ก�H����!"� ����������H��> ?

����*+H��%��?�+������$&���!"� ����> �"��!�*�� H
����?�+�����!"� ����A?��ก> ?A*
�!���*��&��*+����G��G%���!"� ����
��'��T\��Q>ก!���H��> ?����*+H��V�%� 15 "*��*+�*��>�!"*�$*
Aก"*���#���?�+�����!"� ����'
��*+,-��H����!"� ���� 
F������ก��,�+$�"�����#ก-��
 
���A-ก*
ก�H����!"� ���� 
1. +�GT*�A*
ก���&����?�+������$&���!"� ����A?� G̀���ก�H����!"� ���� %�ก�\���#ก�$&���!"� �������+�,, %
��&�

ก �!�+�,, �
��"ก*�%
�กG����A-ก*
ก�$&���!"� ��������?กN,\?ก���ก�ก-ก*+� 
��� ��&#�� � *ก�ก\oQ�ก�#�"ก*+
���A-ก*
ก�$&���!"� ����%�ก������"�> ?�����#���+�GT*�A*
ก� 

2. +�GT*�A*
ก���&����?�+�����!"� ��������"��G��G��#A?� G̀���ก� ��?�+���ก�H����!"� ���� '�!"!��
%
W �ก
ก�H����!"� ����
*�ก !" �A�-%��+�GT*�A*
ก�> ?��&�ก�����V�%��ก�A*
ก���,"����#����กS��� ,"����#��

��VT� ��&�,"����#���&#� W ��#�ก�#�"����ก*+กS��� Foreign Account Tax Compliance Act (cFATCAd) > ?��&�
กS����&#��*��%�> ?�!���?��N��#�� *กT\?�
��"ก*�   

 (�� ?����
�� �����กF*��?�"!����$&���!"� ����ก*++�GT*�A*
ก� ��� 13. �G��G�����#> ?,"��*+�G
��+������$&���!"� ����) 
Q: $��A�����#�����FE���M�������ก
H#�ก�M���B����K#a�I�����I ���B����#�����G�E��B���#G�E��MZ���B�����#�����@��

F�ก	�����C� 
A:  ���$&���!"� ����A?��+����� �ก�#�"ก*+�� ,!��*F�Q�G�����G �� ,!��!"� ����> ?�,��> ?�*+(&��,&���!"� ����'
� H
�+�GT*�

A*
ก�A?��?กN�� ,!��*F�Q�G�����G �� ,!��!"� ���� �,����!"� ���� > ?�,�*+(&��,&���!"� ���� ���"*��-ก���
���
����
&�� V�%�"*��-ก�$*
'�  %���*��&�FG�FQ����*U (�*����� +�GT*�A*
ก�����"��G��G��#A?�� �#��>� ���*��&�FG�FQ��#%��%�ก�
��?กN����� 
*�ก !"���ก���������#+�GT*�A*
ก���̂����?�� H
�+�GT*�A*
ก�����"��G��G��#A?'�!��?กN !"����) > ?
���$�G
��'
����"^+'(�Q���+�GT*�A*
ก� http://www.thanachartfund.com ��&����?++H��N*F�Q�*�H��*�G ���� �            
0-2126-8399  

�I��I���$��A�����#����� 

Q: ก���������
��
ก����กG�E����M���กc��G����I��IC����#���������@� �#��@� 

A:  ก������"������ก���ก> ?�!���+� *กU�>�
��G��G%��>ก!����*#�(&����&����$&���!"� ����H
���'��T\��Q��&������*+����ก���
��&��*+(&��,&���!"� ������R������+%�� V�%� 15 "*��*+>�!"*�A
�?�+���ก����� 
(�� ?����
�� �����กF*��?�"!����$&���!"� ����ก*++�GT*�A*
ก� ��� 14 ก���ก> ?�!���+��ก��>�
��G��G%���!"� ����) 

Q: $��A�����#��������ก���������
���FA�กFO�ก���I��IC����H��C� J�#C�����H��@��#��@�   

A: ���$&���!"� �������ก������"�����A$�กA-ก*
�G��G%���&#�� 
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� ก�$&���!"� �����กG���)#�%���:%�ก�\���#+�,, %
��&�ก �!�+�,, �
��"ก*�%
$&���!"� �����กG�ก"!��)#�%������A-�"�
��!"� ������#A-��!�'
�> �"�*����
 +�GT*�A*
ก�A?'�!�*+,?>����������+�,, ��&�ก �!�+�,, �
��"ก*��*��%��!"���#�กG�ก"!
��)#�%������A-�"���!"� ������#A-��!�'
�> �"�*����
 > ?A?
-��G�ก�>ก�'��*
�!"�ก�$&���!"� �������+�,, ��&�
ก �!�+�,, �
��"ก*��*��%����A-�"�'�!�กG���)#�%������A-�"���!"� ������#A-��!�'
�> �"�*����
���ก����� V�%� 2 
�
&���*+>�!"*���#��ก`ก�\�
*�ก !" ��&�A?
-��G�ก�� Gกก������"��*���*��� �"��>�!�������ก�"������#�-�*ก�� ก. .�. 
ก-��
 

� ก������"�����A'�!'
��*+ก�A
�?�+����ก��ก�A*
�����!"� ����%��ก �!�+�,, %
��&�ก �!�+�,, �
��"ก*�%
�กG� 1 %� 3 ���
A-�"���!"� ������#A-��!�'
�> �"�*����
 �"��>�!�������ก�"������#�-�*ก��,\?ก���ก� ก. .�. ��?กNก-��
 

� ก������"�����A'�!'
��*+ก�A
�?�+����ก��ก�A*
�����!"� ����%��ก �!�+�,, %
��&�ก �!�+�,, �
��"ก*�%
�กG� 1 %� 3 ���
A-�"���!"� ������#A-��!�'
�> �"�*����
 �"��>�!�������ก�"������#�-�*ก��,\?ก���ก� ก. .�. ��?กNก-��
 

� ก�����A?'�!A!���G��k��  ($���) %��!"���#�กG� 1 %� 3 > ?�ก��G��k�� �!"�
*�ก !"%����R���'
����>�!�
G� ก�\�ก��กG�H
�
�กG
Aกก� �����FG#� �*�����H
���R�'�����?กN,\?ก���ก�ก-ก*+� 
��� "!
�"���&#��� *ก�ก\oQ�ก�#�"ก*+���A-ก*
ก�$&�
��!"� ����%�ก������"�> ?�����#���+�GT*�A*
ก� 

Q: C�ก�R
�
Hก������������������
@��ZhH��������M�IQ��C� FE�
	�����G�E�I�
ก���
H$��A�����#����������A���F��M     
G�����ก��C	��I��I��ก��
#�G�Eก���O���I�ก��C	��I��I��ก��
#����M�IQ��F��ก��ก���������KIH���I�����@� �#��@� 

A:  ��� �������$��"A
�>�"��%�ก�%���G��G��ก�����> ?ก�
-��G�ก�%���G��G��ก�����'
���#�-ก����+�GT*�A*
ก���&�H
��!�
�,�&��!��G�����Q��̂����+�GT*�A*
ก� http://www.thanachartfund.com > ?�����*+����ก�����&��*+(&��,&���#'
��*+ก�>�!��*��
Aก+�GT*�A*
ก� 

Q: ก���������
��
	�����G�E�I�
ก��������
#����$������� G�E�S#M�#ก���E��M���KIK��S�#ก�EM��ก�����N�S�����ก�� 
����F��I�
������ก�EM��ก�����ก�������@��#��@� 

A: ก������"�������!����> ?"G��ก���������������� ���� H
� 

��� �������$ �G
�!���# +�GT*�� *ก��*F�QA*
ก�ก����� ���� A-ก*
  H��N*F�Q 0-2126-8399 ��&��-�*ก��,\?ก���ก� ก. .�. 
(Help Center) H��N*F�Q 0-2263-6000 

ก��?�*+���FGF�H
�ก�?+"�ก����_H��� ก� 

%�ก�\���#+�GT*�A*
ก�ก������"�X�XY���&�'�!� G̀+*�G��� *ก�ก\oQ�ก�#�"ก*+ก�����*�G%��A*
�*��ก������"�>++��R�ก��*#"'� > ?
ก�X�XY���&�ก�'�!� G̀+*�G�*��ก!�%���กG
,"�������>ก!ก������"���&���� ���� +�GT*�A*
ก�ก������"�A?>ก�'�����"�,"�
������H
�'�!�*ก��  H
�%�ก�\���#�กG
���FGF��?�"!�+�GT*�A*
ก�ก������"�> ?��� ���� +�GT*�A*
ก�ก������"��G����%��
�-���FGF������!ก�FGA�\������_H��� ก� 

�*����� ก�����'�!'
���ก���?ก*� ,���,�����G������&���?ก*�� ��+>�� 

ก��?�*+���FGF�H
�ก�?+"����_H��� ก���R�'��� F�+. � *ก��*F�Q> ?� 
� *ก��*F�Q F.N. 2535 > ? ��?กN
�-�*ก��,\?ก���ก� ก. .�. "!
�"�ก�?+"�ก����_H��� ก� 

M�BB��
H�ก
H#�����ก�Mก���O���I�ก�����ก�������� 

Q: �������ก
H#�ก�MM�IQ��F��ก��ก��������  

A: ����� �ก�#�"ก*++�GT*�A*
ก�ก������"� 
+�GT*�� *ก��*F�QA*
ก�ก����� ���� A-ก*
 (+ A.����) �
G��&#�+�GT*�� *ก��*F�QA*
ก�ก������"� ����G� A-ก*
         

(+ A.����G�) ก!��*���)����&#�"*���# 19 ���,� 2535 
�"����A
�?�+�����#����ก�-�?> �"A-�"� 100  ��+� ��R���)#�%��A^
+�GT*�
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>�ก��#'
��*+%+���_���?ก�+���กGA� *ก��*F�Q��?�V�A*
ก�ก������"�Aกก�?��"�ก�, *� �!��'
��*+%+���_���?ก�+
���กGA� *ก��*F�Q��?�V�ก�A*
ก�ก������!"�+�,,  �kAA�+*�
-��G����กGA
��ก�A*
ก�ก������"� ก������!"�+�,,  > ?
ก������-���� ������F H
����!V�%��ก�ก-ก*+
�> ����-�*ก��,\?ก���ก�ก-ก*+� *ก��*F�Q> ?� 
� *ก��*F�Q 

�!��'
��� �#���&#���R�+�GT*�� *ก��*F�QA*
ก�ก������"�����G A-ก*
��&#�"*���# 7 ��T�� 2542 > ?��R�+�GT*�� *ก��*F�Q
A*
ก�ก���������G A-ก*
��&#�"*���# 1 F]TV,� 2544 �kAA�+*�+�GT*�'
�A
�?�+����� �#��>� ��&#���R�+�GT*�� *ก��*F�QA*
ก�
ก����� ���� A-ก*
 H
���� �*��>�!"*���# 26 F]TV,� 2548 ��R����'� 

���F��E�M
#�  

A-�"�   100,000,000 +� 
 >+!���ก��R� 10,000,000     ���� �� ,!���� ? 10 +� 
 ����ก�-�?> �" 100,000,000 +� ��&#�"*���# 19 ���,� 2535 
$��A������ 

���&#����$&�������%�_!��?ก�+
�"��$+*�ก���G�V�%���?��N 2 �� H
�$&�����%�+�GT*�A*
ก�,G
��R����� ?
*��!�'���� 

1. ��,����� A-ก*
 (����) ���� ? 74.99 
2. ��,�����G� ���� ? 25.00 
3.  �&#� W ���� ? 0.01 

BREก���ก��M�IQ��F��ก�� �
 7 B� ����
� 
1. ,�\���A��Q ���!NG�G� GN ��?��ก���ก� 

2. ,�\+�_�*� �ก����G��"G��Q ก���ก� 

3. ,�\FG��U  ����"GV, ก���ก� 

4. ,�\���]��G� A*���Q��?�G��G� ก���ก� 

5. ,�\�	�?F�NQ �A�*�ก�  ก���ก� 

6. ,�\�ก����'ก� V��G"G��Q"*��   ก���ก� 

7. Mr.  PAUL ALAN  DEWOLFE ก���ก� 

FO����ก���������������J�#C��ก��M�I���F��ก�����M�IQ�� 90 ก����� (�����  \ 30 �G$���� 2561) 

���B����K#a�I�����I���ก��������FO����  203,042.46   ��+� (�����  \ 30 �G$���� 2561) 
• ���&#�,\?ก���ก�ก� ���� 

���&#�,\?ก���ก�+�G��ก� ���� '
�>ก! 
1. ,�\+�_�*� �ก����G��"G��Q ��?��,\?ก���ก� 
2. ,�\H��G�!"� ����A�H��G ก���ก� 
3. ,�\"GNGTUQ �&#��*��ก�  ก���ก� 
4. ,�\\*U�  ��?"*�  ก���ก� 
5. ,�\����� ���*���*�ก� ก���ก� 
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Q: ��#	�H�$��F��ก��ก����� ��E���Iก��jhกQ� G�E��E�Mก��Raก���O�����
H�ก
H#�����ก�Mก��M�I���F��ก��ก�������� 
������������
HB�����M$I�	�M���$��F��ก��ก��������ก��� 

A: ���&#����A*
ก�ก����� ��?"*�Gก�N)กT ��?�+ก�\Qก��-�� > ? �����#,"��*+�G
��+ 

�&#� ���ก�  ��?"*�Gก�N)กT ��?�+ก�\Q�-�� �����#,"��*+�G
��+ 

��"GNGTUQ �&#��*��ก�  
 

- ��G__H� / +�G�����กGA 
(ก���G�) �$+*�+*\oG� 
F*��+�G��N���Q 

- CISA 

- ���A*
ก�ก������"�H� + A.���� 
- ���A*
ก�ก������"�H� 1  + A.���� 
- ���A*
ก�ก����� 2  + A.���� 
- ���A*
ก�ก����� 1  + A.���� 
- ���A*
ก� ("�G���กGA)  IFCT                 
- �A������#�G���&#�+ . V*����กGA A-ก*
 

(����) 

- ����!"�ก���ก����A*
ก� 

���""GV�G�G
�กT�N�� 
 

- ��G__H� / +�G�����กGA 
(ก���G�) A�� �ก�\Q
��"G�� *� 

- CFA level I 

- ���A*
ก�ก������"�H� + A.���� 
- �*กTก����A*
ก�ก������!"�+�,, 

�"�H� 2  + A.���� 
- ���A*
ก�ก�������,�ก�����FA-ก*


(����) 
- ���A*
ก�ก�����+ A.���� 
- �A������#"G�,�?�Qก� �����"�H�+ A.

���� 

- ���A*
ก�ก������"�H�          
X��+�G��ก����� 
(ก �!���������) 

���*��GV F��,F�G� 
 

- ��G__H� / +�G�����กGA 
St. Louis University, USA  

- ���A*
ก�ก������"�H� + A.���� 
- ���A*
ก�ก������"�H� 1 + A.���� 
- �A������#+�G���-�*ก��,\?ก���ก� 

ก. .�. 
- �*"����!"�N���Q(&������������'�� 
- ���A*
ก�ก�����+ A.���� 
- ����!"�����-�_ก���,�ก�����FA-ก*


(����) 

- ���A*
ก�ก������"�H�         
X��+�G��ก����� 
(ก �!���������) 

Q: ��#	�H�$�����M����ก����#������MZ���B�����#����� ��#�E�M
#����#����� G�E$����G�$���ES#	�a  

A: �����*+����ก�����&��*+(&��,&���!"� ���� 
�O���M M�IQ�� �M��aS��j�K�a 

1 ��,����� A-ก*
 (����) 0-2217-8000 

��&������*+����ก���> ?�*+(&��,&���# + A.���� >�!��*�� 

���&#����?�+�����!"� ���� 
+�GT*�� *ก��*F�QA*
ก�ก��������� A-ก*
 H��N*F�Q 0-2126-8399 H���� 0-2217-5282 
���&#����
�> � ��?H���Q 

��,�ก�Gก�'�� A-ก*
 (����) H��N*F�Q : 0-2470-3200   H���� : 0 2470-1996 
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��กAก�����#����#ก-��
'"�%��*__>�!��*�� ���
�> � ��?H���Q�*��������#��กS���%�ก��*กT��?H���Q������$&���!"�
 ����
�"� 

 	������
H$������������A���M�������KIH���I��ก
H#�ก�Mก���������
� 

��� �������$���*+��*��&�����"��!"������ H,��ก�'
���# +�GT*�� *ก��*F�QA*
ก�ก����� ���� A-ก*
 ��,����� ��&�
�����*+����ก�����&��*+(&��,&���!"� ���� ��&� �"^+'(�Q���+�GT*�A*
ก� www.thanachartfund.com 

 B�����
H#�C�ก����������ก�������� G�EG�����ก��M�I����K�H���B�����
H#� 

1. B�����
H#�F�กก���O���I�������$����ก������ (Business Risk) > ?,"����#��Aกก���#�����ก��������'�!���$�-�?

�ก�+��� > ?/��&� ,&���G����'
� (Default Risk/Credit Risk) '
�>ก! H�ก���#�, ��&�� ��+>����������A�� �#��>� ��)�� �Aก�kAA*���#
�ก�#�"���� ��!� V"?���กGA> ?�����ก�����������ก���� � ก�
-��G�����������ก���� ��R����  > ?H�ก���#�����ก����>�!�����'�!
���$A!��-�?����'
���^���A-�"���G���&����" ��#ก-��
'"� H
�ก�����A?FGA�\�kAA*��!�W ��#�ก�#�"������R�>�"��%�ก�+�G��
,"����#�� ��!� ก�"G�,�?�Q�kAA*�F&��U�������� ,"����$%�ก��-�?
�ก�+���> ?��G������������ก���� > ?/��&� ก�A*
�*�
*+
,"��!��&#�$&������������ ��&������ก�������� ��R���� 

2. B�����
H#�F�กก�����
H#�G����������ก�M
�# (Interest Rate Risk) H
��*#"'��,�����������A?�� �#��>� �'�%��GN
��������ก*+ก��� �#��>� �����*��
�ก�+��� > ?���ก�G����������#�����,��� &��G#��"����!'� ก��� �#��>� �����*��

�ก�+���ก^A?�G#���� ก�?�+�!��,�����ก�)�� 

��&#�,�+ก-��
���ก�����   ก�����A?A-��!�� *ก��*F�Q��&���*F�Q�G���#�� &����!���ก����� �F&#�,&���G���A-�"���#�"+�"�'
�
� *��*ก,!%��A!�> ?ก*��-���,!%��A!���#�ก�#�"�������ก�����%��>ก!���$&���!"� ����  �กก�����������������#�*�'�!,�+ก-��
������
���� ก������A�
���Aกก��������� !�*�� ��&#��AกV"?�*��
�ก�+���%�� 
�\?�*�� �VF� 
 �VF, !��> ?�kAA*��&#�W 
��#�ก�#�"���� ��� ����A)��A'
��*+��G�,&��#-ก"!��G� ������G#�>�ก'
�   

�*����� ,"����#��Aกก��� �#��>� ��*��
�ก�+��� (Interest Rate Risk) ��R��!"���)#����,"����#��Aก,"��*��"� ����,    
���� (Market Risk) ()#�H
�� *กก�,&� H�ก���#�,��&�� ��+>�����������*+�*"�)�� � ��&#��Aก,"��*��"�����kAA*��!�W ��#
�ก�#�"���� ��!� V"?�N�TUกGA �*�,� ก���&�� ,!��G� > ?�*��
�ก�+��� ��R����  �*����� ก�����A?FGA�\ก�?A�ก� ����%������!�W 
H
�FGA�\Aก�kAA*�F&��U� N*ก�VF��������ก���� > ?�$�ก�\Q���N�TUกGA �*�,� ก���&�� ()#��A�!�� ก�?�+�!�ก� �������
����
*�ก !" �"��*��ก�ก-��
�*
�!"�ก� ������#���?��> ?��
, ���ก*+�H�+�ก� �������ก����� 

3.  B�����
H#�F�กก������J�KB������������ (Liquidity Risk) ,&� H�ก���#�����A��'�!'
����,> ?�"  ��#����ก� 
�*����� +�GT*�A*
ก�A?FGA�\ ����H
�,-�)�$)��VF, !��%�ก��� �#���&����������?�V��!�W ก!��ก��*
�G�%A ���� > ?�G
��ก�
�� �#��>� ���#���*��-,*_ �F&#�ก-��
�*
�!"�ก� ����%�����%�����?��ก*+� ��+>��> ?,"����#����#ก-��
'"�> ?��
, ���ก*+
�H�+�ก� �������ก�����   

4. B�����
H#�F�กก�������C���NN�Z�����#��������K�H��o��ก��B�����
H#����ก����� ,&�ก���#��� �����AA?F 
H�ก�%�
ก�'
��*+� ��+>���FG#��)��Aกก���#ก�����'� ����%��*__(&���� !"�����F&#��[��ก*�,"����#�� �*����� ก� ����%��*__(&����
 !"���� 
*�ก !" �A'�!���$�[��ก*�,"����#�����ก�����'
��*����
 

5.   B�����
H#����������G�ก���
H#� (Currency /Exchange Rate Risk) ()#�A?�กG
�)��%�ก�\���#ก�������ก� ����%�����%��ก� ��G�
�!���?��N ��R�,"����#����#�กG
Aก,"�>�ก�!�����*��> ก�� �#���?�"!��ก� ��G�+�ก*+�ก� ��G������?��N��#ก����� ���� ()#��AA?
�-%��� ��+>����#'
�Aกก� ����%��!���?��N��&#�,G
��R���G�+�>�ก�!�'�Aก� ��+>����#�กG
�)��+���G��ก� ����$G#������?��N��#'�
 ����  

�-��*+ก�������� %�ก�\���#ก�������ก� ����%�����%��ก� ��G��!���?��N ก�����A?�[��ก*�,"����#���*��> ก�� �#����^�
A-�"��-��*+�� ,!���������!���?��N��#ก����� ���� �*����� ก��-���ก����[��ก*�,"����#���A�������� ()#��-%��� ��+>�����
ก�����H
��"� 
 �Aก��������#�FG#��)�� 
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6.  B�����
H#��
H�กI�F�กก�������C������E��j 

,"����#����#�ก�#�"����ก*+��?��N�!� W ��#ก�����'� ���� ��!� ก��� �#��>� ���ก���&�� กS��� �N�TUกGA � 
ก���G�  
�*��
�ก�+��� > ?�kAA*���#��� ก�?�+�!�� 
ก���G������?��N�*�� W ��R���� 

ก� �������ก�����%�������#��กH
�V,��ก�� �*U+  ��&���,Qก���#A*
�*���)����กS������� (public-law entities) 
%���?��N> ?�ก� ��G���#>�ก�!�ก*� �!����,"����#�����ก� ������#�ก�#�"�������ก� ����>�! ? *กT\? H
��*#"'�,"����#��%�ก�
 ����
*�ก !"A?���?
*+,"����#������)�� ��&#���ก� ����%�� *ก��*F�Q�����?��N��#���!%��!"�ก- *�F*�� (Developing Countries) > ?
� 
��?��N�กG
%��! (Emerging Markets) ,"����#����#ก !"$)��AA?�!�� ก�?�+%��� +�!�� *ก��*F�Q��#ก����� ���� ��!� ,"�
���#����#�กG
AกกS�ก\oQ> ?���ก-��
%�ก� ������&�ก�����ก,&���*F�Q�G���&��G��Gก *+,&���!��?��N�*�� W (investment and 
repatriation restrictions) ,"����#����#�กG
Aก,"��*��"�����*��> ก�� �#�� ,"����#����#�กG
AกH�ก���#� 
%���?��N�� !�*��
A?�กG
,"��*��"���!��G
�ก�G��&#������+����+ก*+� 
%���?��N��#��ก�F*���กก"! ,"����#��Aกก�������+�+���&�ก�
>��ก>(����V,�*U�!�V,��ก�� ,"�A-ก*
%������ ��#��	
����!���� ���� ��&��?
*+,"��,�!�,�*
��#�#-ก"!%�กS�ก\oQ�ก�#�"ก*+ก�
��	
�������� �!���� ���� ,"��&��> ?,"�A-ก*
%�A-�"�������#���VF, !����&#������+����+ก*+� 
��#F*��> �" ()#����A-ก*
���
� 
%���?��Nก- *�F*���� !����A��� �-%��ก�����'�!���$������%�� 
'
����" > ?�,��#����ก�  ,"����#����#
�ก�#�"����ก*+กS���VT��ก�  ,"�A-ก*
%�กS�?�+��+��#�ก�#�"����ก*+� 
��G�� 
���  �?
*+ก�F*��%�%��?++�N�TUกGA> ?
ก���&��%��?
*+����G> ?�?
*+V��GV, ,"����#��%�ก�+*�,*+%�����ก-��
�ก�#�"ก*+ก�,"+,���*��> ก�� �#�� ��&�กS�����&�
���ก-��
�&#� W H
��*U+ �����?��N�*�� W  � ก�?�+AกV"?��G�XY
��&���G��Z[�  �"�$)�,"�A-ก*
���,"�,���,���AกกS�����#
���!�ก�����  �*����� +�GT*�A*
ก�A?"G�,�?�Q> ?��?��G�,�\VF�������ก!��ก� ����  H
�ก�"G�,�?�Q> ?��?��G��kAA*���#��
� ก�?�+ ��!� V"?�N�TUกGA ก���&�� V"?ก� ���� V"?�����ก��� �"��*���kAA*�F&��U�������� �F&#�%���*#�%A%�,�\VF���
������#ก�����A?FGA�\ ���� 

7. B�����
H#�����J�Q
 (Tax Considerations) 
ก��� �#��>� ���#�ก�#�"ก*+VT��A��� ก�?�+�!��� ,!��G� �������ก����� ��&�ก�?�+�!�,"����$%�ก�����

� ��+>��%��>ก!��� ���� 

8. B�����
H#�F�ก�LFF�#�
HB�MB��@�@��  
,"����#����#�กG
Aกก��� �#��>� �����kAA*���#,"+,��'�!'
� ��!� ,"����#����กS�����#�กG
Aกก� ����%���?��N��#

ก`���'�!��,"��*
�A� ��&���ก��� �#��>� � ��&��
ก 'ก��กS���%�ก��
�����#����?�G��GVF   ,"����#��Aกก�ก!�ก�
��� (terrorist actions) ,"����#��Aกก�>��ก>(����N�TUกGA> ?ก���&�� ()#��A��� ก�?�+�!��V"?�N�TUกGA> ?�VF, !��
���� 
�*�� W   ,"����#��%�ก�\���#��!"���ก-ก*+
�>  (regulators) ��!"���ก-ก*+
�> ����� (self-regulatory organizations) ��&�
� 
(&����� *ก��*F�Q�����?��N��# ���� +*�,*+%�����ก�FG�NT�!� W %�ก�\���#� 
���!%�V"?e�ก�eG� ���ก���#��!"����� !���
+*�,*+%��%���,� ()#��A��� ก�?�+%��� +�!�ก�����'
� 

9. B�����
H#�F�ก���FO�ก��ก���O���I������ก��M��E��j (Repatriation risk) 
,&� ก�\���#ก������A'�!���$�-��G� ����> ?��&�� ��?H���Q ��#�กG
Aกก� ����%���?��N��)#� W ก *+�%���?��N'
� 

��&������A-ก*
%�ก��-��G�ก *+ ��!� exchange controls ��&� ����'
��*+ก����_�Aก�*U+ �����?��N�*�� W %�ก�
-��G�ก�     
��R���� 
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 �����������������ก����������ก�������� 

ก�������	
������������ 4Y10M1 �������� �������!�� ��ก� ������&���'"�()#�� *ก��*F�Q��&���*F�Q�G��F&#���R���*F�Q�G����
ก����� �������*���!"�
*���� 

����
H 1 : ��������ก��������
HBO���R���$����ก���K#a�I�����B���NN� (single entity limit) 
�������: %�ก�\���R���*F�Q�G�
*���� '�!�����ก-��
�ก�#�"ก*+ single entity limit �������*+Xก �����ก������&�,�!�*__> �">�!

ก�\� 
1. ��G�Xก��&���������+��!��G�Xก�F&#�ก�
-��G������ MF 
2. Derivatives on organized exchange 

��� ��E�J����K#a�I� �������� (% ��� NAV) 
1 ����V,�*U'�� '�!A-ก*
�*���!"� 
2 ����V,�*U�!���?��N  

2.1 ก�\��� credit rating ���!%� 2 �*�
*+>�ก�)��'� 
 
'�!A-ก*
�*���!"� 

2.2 ก�\��� credit rating ���!%��?
*+ investment grade >�!�#-ก"! 2 �*�
*+>�ก '�!�กG� 35% 
 2.3 ก�\��� credit rating ���!%��?
*+�#-ก"! investment grade ��&�'�!�� credit 

rating 
'�!�กG� 15% 

3 ��G�Xก��&���������+��!��G�Xก '�!�กG� 20%  
4 ������#�� *กT\?,�+$�"�
*���� 

4.1 ��R��������� ����ก)#�����ก)#���� ��&�N�ก�ก ��#�����กA*
�*���)����กS���
'�� ��&��������,�F\G��Q�!���?��N��#'
��*+���_�%����?ก�+
���กGA��,�F\G��Q%���?��N'�� 

4.2 ��R�������#�� *กT\?��!�%
��!���)#�
*���� 
4.2.1 �����ก��R�+�GT*�A
�?�+��� 
4.2.2 �����ก��ก���	
�������� ��R�ก��*#"'� H
����� ?����
��>++ filing 
4.2.3 %�ก�\���#��R�������#��ก-��
"*��-�?��������ก"!��&���!ก*+ 397 "*� 

�*+>�!"*���# ���� ��#'�!'
��� *กT\?�� 4.2.1 ��&� 4.2.2 �����V�?��กF*�
������
*�ก !"������R�+�,, 
*���� 
4.2.3.1 ��,�F\G��Q +�GT*���G���� ��&�+�GT*��,�
G�Z��(G���Q ��

กS���"!
�"����กGA�$+*�ก���G� 
4.2.3.2 ��,�����G� 
4.2.3.3 ��,��,����,�?�Q 
4.2.3.4 ��,��F&#�ก��กT��> ?��ก�\Qก��กT�� 
4.2.3.5 +��T*�� 
����G���&#���#���!�N*� 
4.2.3.6 ��,�F*��"G��กGA��
ก �> ?��
�!��>�!���?��N

'�� 
4.2.3.7 ��,��F&#�ก��!���ก> ?�-���>�!���?��N'�� 
4.2.3.8 ��,��G� �>�!���?��N'�� 
4.2.3.9 +�GT*�� *ก��*F�Q 

'�!�กG��*��
*���� > �">�!�*��%

A?���ก"! 
(1) 20% ��&� 
(2) ��-��*ก���������# ����

%� benchmark + 5% 
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��� ��E�J����K#a�I� �������� (% ��� NAV) 
4.3 ������%���?��N'��  
4.4 %�ก�\���#��R�������#��ก-��
"*��-�?�����กก"! 397 "*� �*+>�!"*���# ����  

�����)���?�+�����&����!%��?++��� regulated market  
5 ��*F�Q�G�
*����  

5.1 ������#�� *กT\?,�+$�"�
*���� 
5.1.1 ��R��������� ����ก)#�����ก)#���� ��&�N�ก�ก��#�����กA*
�*���)����

กS���'�� > ?�����������*��%��!���?��N ��&������กA*
�*��
�)����กS����!���?��N (>�!'�!�"��������,�F\G��Q
�!���?��N ��#'
��*+���_�%����?ก�+���กGA��,�F\G��Q%�
��?��N'��) ��&���R����� Basel III  

5.1.2 ��R�������#�� *กT\?��!�%
��!���)#�
*����        
5.1.2.1 �����ก��R�+�GT*�A
�?�+���%� SET ��&�%�� 
(&����
� *ก��*F�Q�!���?��N 
5.1.2.2 �����ก��ก���	
�������� ��R�ก��*#"'� H
����� ?����
��
>++ filing 
5.1.2.3 %�ก�\���R�������#��ก-��
"*��-�?��������ก"!��&���!ก*+ 

397 "*� �*+>�!"*���# ������#'�!'
��� *กT\?�� 5.1.2.1 
5.1.2.2 �����V�?��กF*�������
*�ก !"������R�+�,, 

*���� 
5.1.2.3.1 +�,, ����� 4.2.3.1 � 4.2.3.9 
5.1.2.3.2 �$+*�ก���G��?�"!���?��N��#��?��N'����R�

���Gก 
5.1.2.3.3 �$+*�ก���G��!���?��N��#�� *กT\?�-���

�
��"ก*++�,, ����� 5.1.2.3.1 � 5.1.2.3.2 
5.1.3 %�ก�\���#��R�������#��ก-��
"*��-�?�����กก"! 397 "*� �*+>�!

"*���# ���� �����)���?�+�����&����!%��?++��� regulated market 
5.2 reverse repo 
5.3 OTC derivatives 

�"�ก*�'�!�กG��*��
*���� > �">�!
�*��%
A?���ก"! 
(1) 15% ��&� 
(2) ��-��*ก�����*F�Q�G�%� 

benchmark + 5% 
 

6 ��*F�Q�G��&#���ก���&�Aก��#�?+�%���� 1 - ��� 5 (SIP) �"�ก*�'�!�กG� 5% 

����
H 2 : ��������ก��������
HBO���R���ก���กIFก�� (group limit) 
��� ��E�J����K#a�I� �������� (% ��� NAV) 
1 ก� ����%���*F�Q�G����+�GT*���ก+�GT*���#���!%�ก �!�กGAก��
��"ก*���&�ก����

��R�,�!�*__%����ก�����ก���G�ก*++�GT*�
*�ก !"  
    

'�!�กG��*��%
�*����)#�
*���� 
> �">�!�*��%
A?���ก"! 
(1)  25% ��&� 
(2)  ��-��*ก�����*F�Q�G���# ����

%� benchmark + 10% 
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�������: %�ก�\���R���*F�Q�G�
*���� '�!�����ก-��
�ก�#�"ก*+ group limit 
1. ��G�Xก��&���������+��!��G�Xก�F&#�ก�
-��G������ MF 
2. Derivatives on organized exchange 

����
H 3 : ��������ก��������
HBO���R�����E�J����K#a�I� (product limit) 
��� ��E�J����K#a�I� �������� (% ��� NAV) 

1 ��G�Xก��&���������+��!��G�Xก �*�"> ก��G� ��&��*�"�*__%����G� ��#�G�G+�,, 
��กS���'�� ('�!�"�$)���%��!���?��N����G�G+�,, 
*�ก !") ��R�       
�����ก ����*#�A!� ��&�,�!�*__ 
*���� 
1.1 ��,���&��$+*�ก���G���#��กS����eF?A*
�*���)�� 
1.2 ��,�F\G��Q 
1.3 +�GT*���G���� 
1.4 +�GT*��,�
G�Z��(G���Q 
1.5  +��T*�� 
����G���&#���#���!�N*� 
('�!�"�$)���*F�Q�G���# MF '
��*+H��ก����G��G��Aก,�!�*__�� reverse repo 
��&� securities lending ��&� derivatives)  

- �"�ก*�'�!�กG� 45% �e �#�%�
��+�v+*_�� �"��>�!��R� MF ��#��
���H,��ก�����ก"! 1 �v %��
�e �#�����+���ก����� 

- �*��������'�!%��ก*+ MF ��#���
ก�����,��� &�����ก"!��&�
��!ก*+ 6 �
&�� �*����� �eF? MF
��#������*��H,��ก��กก"!��&�
��!ก*+ 1 �v  

2 reverse repo '�!�กG� 25% 
3 securities lending '�!�กG� 25% 
4 Total SIP ()#�'
�>ก! ��*F�Q�G������ 6 %������# 1.1 : �*���!"�ก� �����-��*+

ก����� AI �*#"'� ����!"���# 1 : �*���!"�ก� ������#,-�"\�������ก��*F�Q�G�
��&�,�!�*__ (single entity limit)  

�"�ก*�'�!�กG� 15% 

 5 derivatives 
*���� 
5.1 ก�����-���ก��� derivatives ��#��"*�$���?��,Q�F&#�ก� 
,"����#�� 

(Hedging) 

 
'�!�กG��� ,!,"����#����#�����! 

�������: �-��*+ก� ����%���G�Xก��&���������+��!��G�Xก�F&#�ก�
-��G������ MF '�!�����ก-��
�ก�#�"ก*+ 
product limit 

����
H 4 : ��������ก��������
HBO���R���B����
���@����
#C�กIFก���
H����� (concentration limit) 
��� ��E�J����K#a�I� �������� (% ��� NAV) 
1 �������� ����ก)#�����ก)#���� ���� 

Basel III > ?N�ก�ก ��������ก��%
��
��)#� ('�!�"�$)���������V,�*U'�� ��&�
��������V,�*U�!���?��N) 
    

(1) '�!�กG� 1 %� 3 ����� ,!�����G���ก���G� (financial liability) ���         
�����ก�������*�� ����#��	
���'"�%��+ก���G��-��*+��+
�?�?�" +*_�� !��
 H
�'�!%���*+�"��� ,!�����G�
*�ก !"���
�A�������#��,"��ก�#�"����ก*+�����ก ��!� ��G�ก���&�AกกGAก���#
�ก�#�"����ก*� ��R���� 
�*����� %�ก�\���#�����ก����'�!�������G���ก���G�����#��	
���'"�
%��+ก���G��-��*+��+�?�?�" +*_�� !��
 %��%���*���!"�'�!�กG� 
1 %� 3 ����� ,!ก���ก> ?������������������ก���*��
��R���,�*�� �"��>�!%�ก�\���#�����ก����'
���ก��&#�>++>�
�
��ก������ ก�������� *ก��*F�Q%� *กT\?��R�H,��ก� 



ก�������	
������������ 4Y10M1 �������� �������!��     18 
 

��� ��E�J����K#a�I� �������� (% ��� NAV) 
(bond issuance program) %��FGA�\��R���H,��ก� 

(2) %�ก�\���#ก����� ����%�������������H
���R�������#��ก%��!
> ?�� credit rating ���!%��?
*+�#-ก"! investment grade ��&�'�!�� 
credit rating %��+�GT*�A*
ก� �����F&#�ก�����V�%��ก�A*
ก�
���+�GT*�A*
ก����
��"ก*��"�ก*�'�!�กG� 1 %� 3 ����� ,!ก�
��ก> ?����������
*�ก !"��R���,�*�� �"��>�!ก�\���#�����ก
����'
���ก��&#�>++ filing %� *กT\?��R�H,��ก� (bond 
issuance program) %��FGA�\��R���H,��ก� 
�*���!"�%���� (2) '�!%��ก*+ก�\���R�������#��กH
�+�,, 
*���� 
1. ��,�F\G��Q +�GT*���G���� ��&�+�GT*��,�
G�Z��(G���Q ��

กS���"!
�"����กGA�$+*�ก���G� 
2. ��,�����G� 
3. ��,��,����,�?�Q 
4. ��,��F&#�ก��กT��> ?��ก�\Qก��กT�� 
5. +��T*�� 
����G���&#���#���!�N*� 
6. ��,�F*��"G��กGA��
ก �> ?��
�!��>�!���?��N

'�� 
7. ��,��F&#�ก��!���ก> ?�-���>�!���?��N'�� 
8. ��,��G� �>�!���?��N'�� 
9. +�GT*�� *ก��*F�Q 
10. �$+*�ก���G��?�"!���?��N��#��?��N'����R����Gก 
11. �$+*�ก���G��!���?��N��#�� *กT\?�-����
��"ก*++�,, 

����� 1. � 9. 



 

   

 

�����G���B�C	�F�#�
H��
#ก�ก_MF�ก$��Z��� ����$��A�����#����� ����ก��������* 
 

1. B�C	�F�#�
H��
#ก�ก_MF�ก$��Z�������$��A�����#�����** (���#�E������B����#�����) 
1.1 ,!���������ก�����!"� ���� (front-end fee) '�!�� 
1.2 ,!���������ก��*+(&��,&���!"� ���� (back-end fee) '�!��  
1.3 ,!���������ก��*+�� �#����!"� ���� (switching fee) '�!�� 
1.4 ,!��*+ก�\���,&���!"� ����ก!���?�?�" $&�,�����#

ก-��
%�H,��ก� (exit fee) 
'�!�� 

2. B�C	�F�#�
H��
#ก�ก_MF�ก$��Z�������$��A�����#����� (����
HF�#F�I�) 
2.1 ,!���������ก�H����!"� ����  '�!�กG� 53.50 +� �!� 1,000 ��!"���&��NT��� 1,000 ��!"� ��&�

���*����#���?�+���ก-��
 
2.2 ,!���������ก���ก��ก��>�
��G��G%���!"� ���� '�!�กG�  53.50 +�  �!���ก� ��&����*����#���?�+���ก-��
 
2.3 ,!���������ก�H����G�,!��,&���!"� ����** ���*����#��,�ก-��
 

3. B�C	�F�#�
H��
#ก�ก_MF�กก��������**(���#�E���FO������I����F��E�M
#� R ���F��E�M
#�ก�����K#a�I���X�ก��������) 
3.1 ,!���������ก�A*
ก�  '�!�กG����� ? 1.873  �!��v  
3.2 ,!������������
�> � ��?H���Q '�!�กG����� ? 0.054  �!��v*** 
3.3 ,!������������
�> � ��?H���Q N���Q�*+Xก� *ก��*F�Q > ?/

��&�����*+Xก��*F�Q�G�%��!���?��N 
'�!�กG����� ? 0.107  �!��v*** 

3.4 ,!%��A!��&#�������
�> � ��?H���Q N���Q�*+Xก� *ก��*F�Q
> ?/��&�����*+Xก��*F�Q�G�%��!���?��N��#�ก�#�"����ก*+
ก� ����%��!���?��N 

����#A!�A�G�*** 

3.5 ,!������������?�+�����!"� ���� '�!�กG����� ? 0.107 �!��v*** 
   3.6 ,!%��A!��&#� W ****  '�!�กG����� ? 0.107 �!��v*** 
4. B�C	�F�#C�ก��SyQR� ��E	����K���a G�E�����I�ก����#�
H��
#ก�ก_MF�กก�������� (����
HF�#F�I�) 
   4.1  %��!"���������!"� ����,�*��>�ก '�!�กG����� ? 0.803 �!��v���A-�"���G����A
�?�+��� \ "*�A


�?�+���ก����*F�Q�G���R�ก������"�*** 
   4.2  V�� *���������!"� ����,�*��>�ก '�!�� 

,!��������� ��G���+>�� > ?,!%��A!��*����
��#���$��?�\ก�'
�()#�����ก�ก^+Aกก�����A?'�!�กG����� ? 2.675 �!��v���A-�"�
��G����A
�?�+��� \ "*�A
�?�+���ก����*F�Q�G���R�ก������"� 
������� :   
*  �*����� ����#��?กN�-�*ก�� ก. .�. > ?�� ?����
H,��ก�ก�����ก-��
 �กA?��ก�����ก�ก^+,!�����������&�,!%��A!����ก������FG#���G�H
���

A-�"�'�!�กG����� ?�����,!�����������&�,!%��A!�V�%��?�?�" ��)#��v (�FG#��)��Aก�*�������
��#ก-��
'"�%���*��&�����"�) H
�+�GT*�A*
ก�
A?����
-��G�ก����� ?����
��#��?กN�-�*ก�� ก. .�. ก-��
> ?���� ?����
��#ก-��
%�H,��ก� '
�>ก! 
(1) +�GT*�A*
ก�A?>A��%����� ������+ !"����'�!����ก"! 60 "*� H
�  

(ก) ��?กN%���*��&�FG�FQ��"*���!����� 1 e+*+ ��R��"  3 "*��G
�!�ก*�  
(�) �	
��?กN%���#��	
��� \ �-�*ก��%�_!> ?�-�*ก�������+�GT*�A*
ก� �-�*ก��%�_!> ?�-�*ก������������*+����ก�����&�

�*+(&��,&���!"� ������#'
��*+ก�>�!��*��Aก+�GT*�A*
ก�  
(2)  >A��%���-�*ก��,\?ก���ก� ก. .�. ��+V�%� 15 "*� �*+>�!"*��� �#��>� �  

** ,!���������> ?,!%��A!��!� W ��R��*����#�*�'�!'
��"�VT��� ,!�FG#� VT����กGA�eF? ��&�VT��&#� �-����
��"ก*� ($���) 
*** +�GT*�A*
ก�����"��G��G%�ก�FGA�\�*+�G
��+,!%��A!���&�,!�����������ก�%
��ก���)#� ��&�� ���ก�  

**** ,!%��A!��&#���#����ก"!��&���!ก*+���� ? 0.01 ����� ,!��*F�Q�G�����G���ก����� 



 

   

 

BO������ / ���G�E�O� 

♦ ก�����������	����������
� 4Y10M1 ������#$���������##�# ��X��I�IM�BB�G#ก�����กF�กM�IQ��F��ก�� ������� 
M�IQ�����ก���K#aF��ก��ก����� ��	�� FO�ก�� Fh�@��
J��E$�กK��C�ก��	��	#$����������ก�����������	��������
��
� 4Y10M1 ������#$���������##�# �����
� $�ก���O���I�������ก�����������	����������
� 4Y10M1 ������#$�������
��##�# @�@���h���#�ก�M�A��E���ก����I�����$�ก���O���I�������M�IQ�����ก���K#aF��ก��ก����� ��	�� FO�ก�� 

♦ M�IQ�����ก���K#aF��ก��ก����� ��	�� FO�ก�� ��F�����C����ก���K#a�������K#a�I���H��K�H�M�IQ�����ก���K#aF��ก��
ก����� ��	�� FO�ก�� �	���
#�ก��ก�M�
HM�IQ�����ก���K#aF��ก��ก����� ��	�� FO�ก�� �����C����ก���K#a�������K#a�I�
��H��K�H�ก�������� S�#M�IQ��F��ก��FEF��C���
�EMM����
H�o��ก��B������G#�����$���ES#	�a �K�H�C���กI�B�����X�
������$��A�����#����� �����
� $������������A����������ก��������K�H�M�IQ��F��ก��@���
HM�IQ��F��ก�� $�����M����ก��
��#������MZ���B�����#������
H@����Mก��G������F�กM�IQ��F��ก��(A���
) G�E�O���ก���BREก���ก�� ก.�.�. 

♦ C�ก�R
�
H$�����������ก�����M�������KIH���I� $������������A���������	
�	�����������SB��ก��@���
H M�IQ�����ก���K#a
F��ก��ก����� ��	�� FO�ก�� ����$�����M����ก����#������MZ���B�����#����� 

♦ $������������A���F���������
H��F�
$���ก������I�CF����� �	� ก���O����ก���ก�MM�BB��
H�ก
H#����� (Connected 
person) @���
H�O���ก���BREก���ก�� ก.�.�. ����S�#$���B�����#�I�����a��_� ����O���ก���BREก���ก�� ก.�.�. 
(http://www.sec.or.th) 

♦ M�IQ��F��ก�����N��C��K��ก��������C����ก���K#a�K�H������@��  S�#FE�����{IM��I���F��#�M��RG�E��Eก�j���b 
�
H���B�M�IQ��F��ก�������กO����  G�EFE���������$#ก����������ก���C��M�IQ��F��ก�����M �K�H��
HM�IQ��F��ก��FE
�����AกO�ก�MG�E��G�ก��Z�����#���ก���K#a���K��ก���@�� 

♦ $������������A���F��G�����C�ก��C	��I��I��ก��
#�G�Eก���O���I�ก��C	��I��I��ก��
#�C�ก�R
�
Hก��������@�������
�����
@��ZhH��������M�IQ��C�@���
H�O�ก�����M�IQ��F��ก������S�#$���B�����#�I�����a��_����M�IQ��F��ก��            
http://www.thanachartfund.com G�E$�����M����ก����#������MZ���B���
H@����Mก��G������F�กM�IQ��F��ก�� 

♦ M�IQ��F��ก��G�E/ ����$�����M����ก����#G�E��MZ���B�����#������
HM�IQ��F��ก��G������ ��FKIF��R��������� ��ก��� 
���กc�� �KIH���I�F�ก$����CF��H�Z������#����� ����$��A�����#��������ก����� ����M�BB��
H�ก
H#�����ก�M$����������BO�
FO�ก��B������ก[���#��������
H���#����
H�
�O���FกO���� ����ก�� G�E����J�#����ก�������C�ก�����@�G��� �����
�
�K�H�C����X�@����ก[���#ก���o��ก��G�E���M����ก��`�ก��I������E��j@�# G�E��E��j��H��
H�ก
H#����� ����
�K�H�C����X�@����G������{IM��I ����ก���
B��� ����ก����H�ก��������#��� $���
�O���F  �����
� M�IQ��F��ก��G�E
$�����M����ก����#G�E��MZ���B�����#������
�����
H�����O�B������F�ก����������กB�� (Know Your Client : KYC) G�Eก��
KI��F�a���M��กB�� (Client Due Diligence : CDD) S�#$����CF��H�Z������#����� ����$��A�����#��������ก������
�����
H
GF��ก�����
H#�G����������ก
H#�ก�Mก�����F�ก����������กB�� (KYC) G�Eก��KI��F�a���M��กB�� (CDD) C��M�IQ��F��ก��G�E
����$�����M����ก����#G�E��MZ���B�����#��������M S�#���G������{IM��I���ก[���#�
H�ก
H#�����ก�Mก��`�ก��I�
���ก��� M�IQ��F��ก��G�E����$�����M����ก����#G�E��MZ���B�����#�����FO���X������O���I�ก�����ก[���#B��MB���
����ก������M�N	
�K�H�C	�M�Iก��C�� ก���O����ก��������กB����I� G�Eก���M�����������กB��C����X��LFF�M����X��E#Eb 
�������ก���O���I�ก����H�b ����
H���#���$���
�O���FกO����G����� 

♦ C�ก�R
�
H$�������@����Mก��F��������#����� $���������M���MG�E#I�#������$�กK�������#�E��
#�SB��ก���
H@����M
������IF�ก�O���ก���G�E�
HGก�@��KIH���I�S�#	�M���#ก[���# ����F����$�กK���E����M�IQ��F��ก��ก��������G�E$��
A�����#������
HF���O��h��S�#	�M���#ก[���#G�E�����S�#$����G�$���ES#	�a���ก�������� 

♦ ก��KIF��R�����������	
�	��C�ก��������#���#��������ก���������
��I@����X�ก��G������O���ก��� ก.�.�. @��
��M���Ah�B���A�ก�������������C��������	
�	�����ก��������  ����@����Eก����B�����$���MG��������#������
H
������#���� 

�������	
�	��~M�M�
���M����h��S�#C	������� R ����
H 18 ก�ก[�B� 2561  
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GP�OP�ก�%G��* 

ก>7ก�� �	����� ��>T���
�	
���ก���P�Q7��5��
�����������ก���P�Q ��>T���
�	
���ก���P�Q���������M=��Q����������ก���P�Q ����
��>T��	��!�7"�ก�� 
ก�� 	ก>7ก�� �	����� ��>T����_ 4�5��>T��� ����		���U��ก����_!
�
�V��>!�!
P��_!
ก"�����ก
���ก��ก��7���"���ก����>���	 
ก�����/ก�������	 �	����� ก������AF�G�!���������
� 4Y10M1 ���	���<=���������� �� 
ก����� CIS � ��A�5��M �	����� ก������
�7������������	กS�	��� ��A�5��M����	
��กT\5�AR�?���ก�������4��ก�� 	 
(collective investment scheme) �����
� �	 � �ก��������ก� ��757���������=A��>T�� ����Q �����=A������ 4� �	 ��	���ก����� 
property 4�5ก����� infrastructure �
�7������������	กS�	��� ��A�5��M 
ก��!��!����� �	����� ก���P>�	������7"������ ����������<=���������<=��������� ��������
�	
������ ��������	 �=ก���� ����
ก��7 ����>�����	
	=�� ��� �ก�� ��� ����������� ��������
��	 �=ก����ก�������� ��������
��=ก����4��ก���P>�	������7"����
�� ������� 
ก�������	�
��� �	����� ก�������	�
����
���7�ก>�����7�กก�������?��ก�������AR��= �__��� derivatives �
�	
��กT\5
�����������
� 
1.  �	 	
�����A�5��Q�P�����<�A�5?�!�Q?��ก���ก^�ก"��� (speculate) 
2.  	
<�������	�
�����ก�������?����	���ก��������� 
3.  �AR�ก�������	�
��������A4�5���	�
����eP�5������P�Q>��
�����ก�������	�
��� 
4.  �	��������	�
�������� ��	
A�5>�G>V�P 
�\5ก��	ก�� ก.�.�. �	����� �\5ก��	ก��ก"�ก�����ก���P�Q4�5�������ก���P�Q  
"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. �	����� "���ก����\5ก��	ก��ก"�ก�����ก���P�Q4�5�������ก���P�Q /"���ก��� ก.�.�./ 
"���ก��� 
?���ก�� �	����� ?���ก��7��ก��ก������AF�G�!���������
� 4Y10M1 ���	���<=���������� �� 
��>�X�ก�����������
���� ���>�X�ก �	����� ���P�Q>�����
� 
1.  ��>�X�ก ������>�X�ก �����X�ก��>� ��>�X�ก�>��	 ��������������
�	
��กT\5�"������
��ก����>�X�ก  
2.  ��ก��	���P�Q�
���ก��	กS�	��� �����G������P���ก���กT��4�5�ก�\Qก���กT�� 
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1. 	�D� #(TW� S�T�������AG(�ก�(O�%ก�(ก�����(�* :  

1.1. !���?���ก��7��ก�� (���) : ก������AF�G�!���������
� 4Y10M1 ���	���<=���������� �� 

1.2. !���?���ก��7��ก�� (���ก]T) : Thanachart Fixed Income 4Y10M1 Fund (Not for Retail Investors) 

1.3. !���� � : TFixed4Y10M1AI 

1.4. A�5�V�?���ก�� : ก������AF�  

1.5. A�5�V�ก����� : ����������
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�5��
��ก�����P�Q>��AR�ก�������	  

��ก�\
�
�	
���	<>�Aก�>������� ������ก�\
�
�ก���A�
���4A����V��5��������ก�����ก��\QV��5�����"����ก��
�����������	��	�5	�����A >̀���> ����ก�\
�������
��ก>�7�ก������
��	 �	��������	��� �! � ก���A�
���4A��
���ก���	��� กS�	�� �M�TUก>7 ����ก����>�  �������ก��
�� กS�	��V�T
��ก�  4�5ก���������!����ก"����
�ก
���ก��ก�������	�����4�ก�A�
���4�5ก������-��ก�����>������ ����กS�	���������ก"��������W �AR���� ������7
�AR���������ก������	 �	����"���>�ก������AR��A��	����5��
���
�?���ก��ก�����ก"���������� �! � �"��������
?���ก��ก�������77"��AR�����������ก�A	�กก� �! ������?���ก���
��5����� 

��ก�\
�
��ก>������������ ��>T��7��ก�������>�G>�
�75P>7��\��"���>��������	���<�A�5?�!�Q�����	��A������ ���
���ก���P�Q 4�5/ �������P�Q>���������	�
�A�5ก�M�\5ก��	ก�� ก.�.�. ����A�5ก�M"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. 
����กS�	���
��ก
�������ก"���� ������	�
�"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ��̂�!������������� 4�5��>T��7��ก��75
�"���>�ก���"���>��������	���<�A�5?�!�Q�����	�ก���������<=������ �������V����?�ก�4�ก�
��"���� ?��75�"�������
A�5?�!�Q���<=�������AR�"���_ 4�5���� �������	�>7�ก<=������ �������4��� 

��ก�\
�ก>�����ก��\Q���ก� �� ��>T��7��ก��75�"�������47�����<=������ �����������V���� 15 ������4� ���ก"����
����ก����� 

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

1.10. ��กT\5?���ก�� : ก�������	�
�������<=�������
�	>�! ���� �� 

1.11. ��กT\5ก�������� : ����������� 

2. OP�����K�������AG(�ก�(O�%ก�(ก�����(�* *,�G���
D'(�Y�) OP���� #(TW� (�G���������������
D������ :  

2.1. 7"������>�������?���ก�� : 4,000,000,000.00 ���  
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2.2. �������� (7"������>�������?���ก��) :  

���5�� ���5�5����ก���������� ������������4�ก ��>T��7��ก����7�������� ��������ก>�7"������>�������?���ก�����
�	 �ก>� 600 �������  

�����
� ก�\
�
���>T��7��ก�� �	�������� ������������^	��	7"������>����?���ก�����ก�����4��� ��>T��7��ก�������>�G>�
�
75AF�ก���������� �������ก �����>�����5�5����ก�������������4�ก ?���	 ����47�����<=������ ������������ ������   

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

2.4. 7"������ ������� : 400,000,000 �� ��  

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

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

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

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

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

2.10. 	=�� ��� ������������������_!
������"� : -  

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

2.12. ����5��
���P>�	��>	 : - 

3. ��'Q�#(T��GN���AG(�ก�(O�%ก�(ก�����(�* 	�K%ก�����(�* #(TW�ก�����(�* �A�?��ก�(����� ��กLCT
MK[L ก�(�����B�'���#(T�[ ก�(�����B���UU�R������������)� #(TW�S�T��'(�����ก�(�����B����ก�(�M�N
�(���(�M�N�K���D� �(��ก�(��%�ก+�A%��K&
��D��
DOT����� :  

3.1. �����A�5��Q���?���ก�� :  

1.  ก������
�	
�����A�5��Q�P����AR� cก�������	�
�������� �<=�������
�	>�! ���� ��4�5<=�	
��>������=�d  �	 ������
���4ก <=�����������A 75�������eP�5� �<=���������� ��A�
��� ����� 

(1)  <=�������
�	>�! ���� �� (�	����� c<=�����������d  4�5 c<=�����������_ d  ��	A�5ก�M�\5ก��	ก��ก"�ก��
���ก���P�Q4�5�������ก���P�Q)         

(2)  <=�	
��>������=� (�	�����   <=��
��������ก������
� ?������������4�ก����4� ���4���������A)  

2. ก�����75�"���>��A������������4� ���
�V����ก!�4�5����V����U ��������������
�"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. 
���_������������� ?���	�����������������A�5��M4�5� ��A�5��M �����
� ก�������7P>7��\��������� ��A�5��M
�	 �ก>������5 79 ���	=�� ����P�Q>���G>���ก����� �P������ก������AR��������ก��ก����������4ก <=���7������
�
�	���������	�
�������������
�������A�5��M4�5� ��A�5��M��� 

3.  ก������
��AR�ก������������
��
�	
���	�
���=�ก� �ก�������	�������
��
�������4ก <=�����������A ?��ก������
�
�	���������������4� ���
�������A�5��M4�5� ��A�5��M 4�5������>�X�ก��������ก����>� �
�	
���������	
� ��!��������"�ก� ��
��	����������� (Non-investment Grade) 4�5/�����������
��
��	 ������ก��7�����������	
� ��!������ (Unrated Securities)  
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ขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายการลงทุนของกองทุน  

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนแบบอัตโนมัติ เฉพาะผลตอบแทนที่ไดรับจากตราสารที่กองทุนลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนประมาณทุก 6 เดือน       

ในอัตราเฉล่ียไมนอยกวารอยละ 2.45% ตอปของมูลคาหนวยลงทุนที่ตราไว โดยรายละเอียดของตราสารที่ลงทุนเปนดังน้ี 

ขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายการลงทุนของกองทุนเปดธนชาตตราสารหน้ี 4Y10M1 หามขายผูลงทุนรายยอย 

เปาหมายอัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 2.45% ตอปของเงินลงทุนเริ่มแรก (ในรูปสกุลเงนิบาท) 

ประเภททรัพยสนิ 

ที่พิจารณาลงทุน 

TRIS FITCH S&P MOODY's อัตรา

ผลตอบแทน 

ของตราสาร 

โดยประมาณ  

(ตอป) (ในรูป

สกลุเงินบาท) 

สัดสวนการ

ลงทนุ 

โดย 

ประมาณ 

ประมาณการ

ผลตอบแทน 

ที่ไดรับจาก 

การลงทุนในรูป

สกลุเงินบาท  

(ตอป) 

ระยะเวลา 

การลงทุน 

(โดยประมาณ) 

หุนกูของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) -ไทย AA - - - 2.8100% 19.80% 0.5600%  
 
 
 
 
 
 
 
4 ป 10 เดือน 

หุนกูของ บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) -ไทย A - - - 2.7900% 10.20% 0.2800% 

หุนกูของ บริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) -ไทย 

A - - - 2.6700% 19.00% 0.5100% 

หุนกูของ บริษัท โตโยตา ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด      

-ไทย 

AAA - - - 2.5300% 11.40% 0.2900% 

หุนกูของ บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) -ไทย A- - - - 2.7500% 19.80% 0.5400% 

หุนกูของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน)     

-ไทย 

 A+       2.8300% 19.80% 0.5600% 

รวม      100.00% 2.7400% 

ประมาณการคาธรรมเนียมและคาใชจาย*       (0.2900%) 

       2.4500% 

หมายเหตุ 

แหลงที่มาของขอมูล อัตราผลตอบแทนที่เสนอขายโดยผูออกตราสาร ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 
*คาใชจายของกองทุนน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลง แตจะไมเกินอัตราสูงสุดที่ระบุในรายละเอียดโครงการกองทุน 

ทั้งน้ีประมาณการผลตอบแทน อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามสภาวะตลาดและ ตราสารที่ลงทุนและ/หรือสัดสวนการลงทุน เปนไปตามดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 
โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนและ/หรือเพ่ิมเติมจากตราสารที่ระบุไวขางตน 

- ตราสารหน้ีมีอายุคงเหลือประมาณ 4 ป 10 เดือน โดยกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนและ/หรือเพ่ิมเติมจากตราสารที่ระบุไวขางตนทั้งน้ี 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 Chartered PLC, Bank CIMB Niaga Tbk PT, Bank Danamon Indonesia Tbk PT, Bank Permata Tbk PT, Bank OCBC 
Nisp Tbk PT, Bank UOB Indonesia PT, Standard Chartered PLC, 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 หุนกูของ บมจ.อีซ่ี บาย              
บจ.ไอซีบีซีลีสซ่ิง บมจ.ภัทรลิสซ่ิง บมจ.แลนดแอนดเฮาส ธ.กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธ.แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลด้ิงส บมจ.
ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ บมจ.ราชธานีลิสซ่ิง บมจ.ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ บจ.บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย บมจ.อิออน         
ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) บมจ.บัตรกรุงไทย บมจ.สยามโกลบอลเฮาส บมจ.เบอรล่ี ยุคเกอร บมจ.บานปู บมจ.อมตะ คอรปอเรช่ัน บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรช่ัน 
บมจ.ศุภาลัย บมจ.ควอลิต้ีเฮาส บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) บมจ.เอ็ม บี เค บมจ.เซนทรัสพัฒนา บมจ.เอเซียเสริมกิจลิสซ่ิง           
บมจ.หลักทรัพยเมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บมจ.แสนสิริ บจ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคช่ัน บมจ.ทรู คอรปอเรช่ัน EDL-Generation Public Company 
บจ.ไทยแอรเอเซีย บมจ.ซีเค พาวเวอร บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส แอนด พาวเวอร ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยไทคอน 
บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย SPV-SMC ธ.ออมสิน ธ.อาคารสงเคราะห บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง บมจ.ซีพี ออลล บมจ.การบินไทย บมจ.ไทคอน อินดัสเทรียล 
คอนเน็คช่ัน เปนตน และหรือตราสารที่อยูภายใตกรอบการลงทุนของบลจ.ธนชาต 

- หากไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามกําหนดไว เน่ืองจากสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลงไป ผูถือหนวยลงทุนอาจไมไดรับผลตอบแทนตามอัตราที่ระบุไว ทั้งน้ี ตราสารที่
ลงทุน สัดสวนการลงทุน หรือประมาณการอัตราผลตอบแทนดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลง ในกรณีที่ไมสามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่ไดแจงไวได หรือ อัตรา
ดอกเบ้ียในตลาดหรือโครงสรางภาษีของประเทศที่ไปลงทุน มีการเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ โดยข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน 

- สัดสวนการลงทุน และประมาณการคาใชจายอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร 
- กองทุนมีนโยบายปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียนเงินเต็มจํานวน (Fully Hedge) สําหรับการลงทุนในตางประเทศ 
- กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารที่มีอายุคงเหลือมากกวาและ/หรือนอยกวาอายุโครงการ โดยในกรณีตราสารหน้ีที่กองทุนลงทุนมีอายุคงเหลือมากกวาอายุโครงการ 

กองทุนจะขายตราสารหน้ีดังกลาวกอนครบกําหนดอายุโครงการและอาจจะลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้นอื่นแทน 

 

  

3.2. A�5�V�ก�������	�?����ก������� : �������
�  

 

� +,)�����')���P�G��*�)�BO��กLCT�K�G)� ��D��Y�+�'�?S�� S�TG��*�
D��ก���'�%�K�BO����� 
� ��กY*���*�(Q�����B�)#\�Y#'�*�
DกP���%Y�)��D��O�ก�W��T'��%*
ก�(#�
D��S#��Y# +,)Q��������������OY*�Y%)(�?+�'�?S��'�*��'(��
D

A]LC�Y�) 
� ��?Q�*(���T�
�%MKD*'K*S�T��(�?�������	
�	��Y%)B����S�T����P�ก�(������ Y%)�
D?(KL�����ก�(�M�NO�%ก�(ก����� &�	�' OP�ก�% A�( 

0-2126-8399 �(�� &��G�(&�	�' OP�ก�% (*��	�) A�( 1770 �(��+,)���?����ก�(����(��(�?R���G�������������
D ?�O.&�	�' S'��'��� 
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3.2. A�5�V�ก�������	�?����ก������� : �������
�  

3.3. A�5�V�ก�������	��	��กT\5P>�MT :  

3.4. A�5�V�ก�������	ก���������� ��A�5��M : ก������
������4��	
���	�
���������4�5� ��A�5��M 

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

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

3.5. �?����ก��ก=���	 (���	
) :   

����5��
����	�
��5�������ก"�������� W  

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

3.6.1 �����A�5��Q���ก����������__��������� ������ : ก�������	�
��� (Hedging) 

3.7. ก���������������
�	
��กT\5����__��������� ������4X� (Structured Note) :  �	 ����� 

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

3.9. ��!�
!
���� / �����>� (Benchmark) :  
�	 	
��!�
��
������
���	�5	 ������7�ก�AR�ก�������	�������
�4��ก"�����5�5���������  ?��ก�����������������7�
�������?���ก�� (Buy and hold) 
��>T��7��ก�������>�G>�
�75�A�
���4A�����!
������ก���A�
����
����	�
���>T��7��ก����̂����4�5��	�5	 ������= V�����
ก����?����ก��������
�ก"���� ?����>T��7��ก��75�AF��<����	=�4�547�����<=����������� �������� ��!���7��������
�	
ก��
�A�
������!
���� �"��G>����ก
���ก�����!
���� 4�5����<���ก���A�
������!
�������ก� ��< ��ก����A�5ก�M����^����Q�����>T��7��ก�� 
V���������
�<=�������	����!�A�5?�!�Q7�ก���	=���ก�����>��7�������� 
�� ����ก^��	 ��ก�\
ก���A�
���4A�����!
�����P�������AR��A��	A�5ก�M ��������4�5���ก"�������	��	��>T��7��ก������� 
4�5/���� A�5ก�M ���ก"�������"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. �ก
���ก��	���U��ก�����<�ก���"���>�������ก�������	 
4�5/���� ก���A�
���4A�����!
������ก���!��A�
����
����ก�\
�
�<=���ก�����!�
������!
�����	 ���7���"������AF��<����	=�/�����
���ก� ���
ก� ��A ?����>T��7��ก��7547��ก���A�
���4A�����ก� �����<=������ ������������ ������< ��ก��A�5ก�M����^����Q
�����>T��7��ก�� V���������
�<=�������	����!�A�5?�!�Q7�ก���	=�ก�����>��7�������� 

3.10. ��กT\5ก��7 ��<����4�����ก����� : 7 ��<����4��4���	 ������� 

3.11. ����5��
���ก
���ก���?����ก�������4�5��กT\5P>�MT : ก�������	 buy-and-hold 
����5��
���P>�	��>	�ก
���ก���?����ก������� 

ก�����	
�?���������������	
������������4� ���
�V����ก!�4�5/����V����U 4�5��������ก=�ก����>����� ��A�5��M�
�������
��A�5��M��� (FX bond) 4�5/������>�X�ก �������ก���P�Q�������P�Q>����� ����ก������ก<�?���>G
������	�
�"���ก���
�\5ก��	ก�� ก.�.�.ก"����������̂�!�����ก������������� ?���	�����������������A�5��M4�5� ��A�5��M �����
� ก�����
��7P>7��\��������� ��A�5��M�	 �ก>������5 79 ���	=�� ����P�Q>���G>���ก����� 

ก������
��	���������������4� ���
�������A�5��M4�5� ��A�5��M 4�5������>�X�ก��������ก����>� �
�	
���������	
� ��!��������"�ก� ��������
��	����������� (Non-investment Grade) 4�5/�����
��	 	
ก��7�����������	� ��!������ (Unrated 
Securities) �����
� ก����������ก�����75�AR��A��	�
�"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�.ก"����������̂�!�����ก�������������  
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ก�����75��������__��������� ������ (Derivatives) �P���A[��ก�����	�
��� (Hedging) 4�5/����7�����	
ก��A[��ก�����	
�
����
��ก
�������ก�������4�ก�A�
��� 4�5�����������ก��
����^	7"����"�����	=�� ��������
�� ��A�5��M�
�ก���������� ?��
ก����������ก� ��75�����AR��A��	���ก�ก\oQ�
�A�5ก�M�\5ก��	ก�� ก.�.�. ����A�5ก�M"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. 
����กS�	���
��ก
�������ก"����  ������	�
�"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ��̂�!������������� �� ����ก^�
 75�	 ��������__�
�������� �������P���4����<�A�5?�!�Q���4�� 4�5������
�	
��กT\5����__��������� ������4X� (Structured Note) 

�����
� ���	�����������75�	 �"�	��������!���! ���5�5�����	 �ก>� 15 ����������4� ���7��5��
��ก�����P�Q>��AR�ก�������	 
������! ���5�5�����
�ก�����	
���	7"��AR�������ก������� 4�5��! ���5�5�����	 �ก>� 15 ���ก �����>��������?���ก�� 

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

�����������	�กก� �����?���ก�� ก�����75����������
����ก� ��ก �����ก"��������?���ก��4�5��775��������������
�
�5�5�������4��  ���
��������7P>7��\�����������ก���P�Q�������P�Q>���������ก������ก<�?���>G
���� ��	A�5ก�M
�\5ก��	ก�� ก.�.�. ����A�5ก�M"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ������	�
�"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ��̂�!�����
ก������������� 

 ���
��������7P>7��\�����������ก���P�Q�������P�Q>���������ก������ก<�?���>G
���� ��	A�5ก�M�\5ก��	ก�� ก.�.�. ����
A�5ก�M"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ������	�
�"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ��̂�!�����ก������������� 

�����
� ก���"���\�� ��ก����������ก�������	ก��7��4� �A�5�V����ก����� ��>T��7��ก����7�	 ���! ���5�5��������
���	
����ก^��� �����
� ?�������"�������A�5?�!�Q���<=�������AR�"���_  

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

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

��ก�\
�
�ก����������ก������	 �AR��A��	�?����ก���������	ก��7��4� �A�5�V����ก����� ��>T��7��ก��75�"���>�ก��
4ก����� ��ก����������ก�������	����AR��A��	�?����ก�������V���� 90 ������4� ����
��� ��ก����������ก�������	
�	 �AR��A��	�?����ก������� ����4� ������	�>7�ก<=������ �����������A�
���4A��A�5�V����ก�������	V����ก"��������
���ก� �� 

3.12. ����5��
��ก���������� ��A�5��M :  

��>T����7P>7��\��������� ��A�5��M��� �� ������>��	 �ก>������5 79 ���	=�� ����P�Q>���G>���ก����� �����
� �	 �ก>�
����>��������� ��A�5��M�
�������ก��7����  

3.13. A�5�V�������ก���P�Q�������P�Q>����� ����ก������ก<�?���>G
�����
�75����� :  

3.13.1. A�5�V�������ก���P�Q�������P�Q>����� ����ก������ก<�?���>G
�����
�75�������A�5��M :  

��>T��7��ก��7����7���������4����A�5?�!�Q�eP�57�ก���ก���P�Q ���P�Q>����� ��������ก<�?���>G
������ ������ �������
���������� ����	�
�A�5ก�M�\5ก��	ก�� ก.�.�. ����A�5ก�M"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ก"�������� ��A�
� ����4� ��
ก�\
�
��\5ก��	ก�� ก.�.�.����"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. �����\5ก��	ก��������� ������	��̂�!������	
A�5ก�M
4ก��������P>�	��>	A�5�V�������กT\5������ก���P�Q�������P�Q>�����ก������ก<�?���>G
���� 4�5��ก��>T��7��ก��P>7��\�
��̂�� ��AR�A�5?�!�Q� �ก�����?����	 ��>T��7��ก�������>�G>�
�75P>7��\������V�����4������
�4ก��� �A�
���4A�����
"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. �����\5ก��	ก��������� ���ก� �� ?���	 7"��AR�����47��<=������ �������ก ��ก���"���>�ก�� 
�����
�  ��ก�\
���ก� ��75�AR��A�P���AกA[��<�A�5?�!�Q���<=������ ��V��������ก��\Q���� W ?���"�������4�5��กT�
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<�A�5?�!�Q���<=������ ��������AR�"���_ ?��75�	 ���� ��AR�ก���"���>�ก���
�<>��A7�ก����5��
��?���ก�� 4�5���� �������
	�>7�ก<=������ �������4��� 
�����
D 1 : #(TW�S�TG�C�*?�'K���'(���(���ก�(�K���D�Y# 
1.  A�5�V��������� ���4ก  

1.1  �������
� 
1.1.1  P��G���� 
1.1.2  ��~���>����� 
1.1.3  ����ก=�  (�	 ��	����ก=�4A��V�P ����ก=����P��GQ 4�5����� Basel III) 
1.1.4  ��~�4�ก��>� 
1.1.5  ��~��__��!���>� 
1.1.6  ��"���_4��>�G>�
�75��������ก=� 
1.1.7  ��4��>�G>��<�A�5?�!�Q�
�	
 underlying �AR�P��G������������ก=� 
1.1.8  �������
������
�	
��กT\5�"������
��ก���������
���	��� 1.1.1 - 1.1.7 ��	�
�"���ก���ก"�����P>�	��>	 

1.2  �����ก�����
�ก������ (�	 ��	����� Basel III) (��ก	
ก���!�>�G>4A��V�P7�ก�����ก�����
�ก�������AR����� ?��ก�����
����������	� ��>T��7��ก������7"��� �������
����	�V���� 30 ������4� ����
�ก������������������� ?�����5�� ��! ��
�5�5�������ก� �� 	>���V��� ���>T��7��ก��	
ก����������������ก� ��) 

1.3  ����� Basel III 
1.4  M�ก=ก 

2.  ��\	���>��������4�5���ก�ก\oQ��ก������� 
���P�Q>��
� ��7. 75�	�������������	 1. ����	
��\	���>����������	���ก�ก\oQ�
�������� ����
� 
2.1 �	 	
���ก"�����������������
��"����<=������	
V��5<=กP��	�กก� �	=�� ���>������������� 
2.2 �	����A�
���	����� (��	���ก�\
�
��AR� ��~�4�ก��>� ������~��__��!���>� �
�	
�����������	�A�
���	��4� ก��������

�"���>�ก�����	
ก�����?��>�G>��
�ก����������������	�>G
ก���
�กS�	��ก"���� ����	
�����������ก������	���������
<=���ก��������)  

2.3 	
���	=��ก
���ก��������
� ��7. �	��������������P����"�	�A�5ก��ก��P>7��\����>��7���������� ��	�"��	� 4�5	

���	=������
�5����	=�� ����>G��	 ?�����	=����ก� �����������>�7�ก4�� ����	=��
��!�������������7���"���	���ก�>!�ก�����
�AR��
���	������5����ก� 

2.4 ก�\
�
��AR�ก�����������~�4�ก��>� ������~��__��!���>� �
���ก��������ก� ���P���!"��5��
�ก����� ��~�4�ก��>� ������~�
�__��!���>�����	
ก��������������������?�����������
� 

 2.4.1 G�����P�\>!�Q ��>T����>���� ������>T������>�Z���>���Q ��	กS�	��� �����G��ก>7�����ก����>�  
2.4.2 G�������	>�  
2.4.3 G���������������5�Q  
2.4.4 G������P���ก���กT��4�5�ก�\Qก���กT��  
2.4.5 G�����P�����>��ก>7����ก���4�5����� �	4� �A�5��M���  
2.4.6 G������P���ก�� ���ก4�5�"�����4� �A�5��M���  
2.4.7 G������>��	4� �A�5��M���  
2.4.8 �����ก����>�� ��A�5��M�
��
�	
��กT\5�"������
��ก��<=����X�ก��	 2.4.1 � 2.4.7 
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�����
� ก�����������ก�����������ก� �������AR�ก�����������ก��������<=����7 ������<=���ก��~�����7"������	�����ก��
�� 
(���	
) ��	�
��5���������~�4�ก��>� ������~��__��!���>����� 

�����
D 2 : �(�M�N�K�#(TW��K�a�ก�(��'(���(�
�?����K�a�ก 
�����AR���>�X�ก�����������
���� ���>�X�ก���<=����X�ก����
� 
1.  G�����P�\>!�Q ��>T����>���� ������>T������>�Z���>���Q ��	กS�	��� �����G��ก>7�����ก����>�  
2.  G�������	>�  
3.  G���������������5�Q  
4.  G������P���ก���กT��4�5�ก�\Qก���กT��  
5.  ���T���������>��!����
���= ��M��  
6.  G�����P�����>��ก>7����ก���4�5����� �	4� �A�5��M���  
7.  G������P���ก�� ���ก4�5�"�����4� �A�5��M���  
8.  G������>��	4� �A�5��M���  
9.  �����ก����>��5�� ��A�5��M�
�A�5��M����AR�	�!>ก 
10.  �����ก����>�� ��A�5��M�
�	
��กT\5�"������
��ก��<=����X�ก��	��� 1. � 9. 
�����
D 3 :  &�(ก((*#(TW�ก�(R���A%�*
��UU����G�� (reverse repo) 
ก��������� reverse repo �����AR��A��	���ก�ก\oQ����
� 
1.  �= �__� �����AR��>�>���������
��
��	��������AR��= �__��� reverse repo �����	กS�	����� 

1.1  G�����P�\>!�Q 
1.2  ��>T����>���� 
1.3  ��>T������>�Z���>���Q 
1.4  ��>T�����ก���P�Q 
1.5  ��>T��A�5ก��V�� 
1.6  G�����4� �A�5��M��� 
1.7  ก�����ZY��Z= 
1.8  �>�>������
�	
กS�	���eP�57���������� 
1.9   ����!ก��4�5��U�>��ก>7��	กS�	��� ������>G
ก����A�5	�\ 

2.  ������
��!���ก���"� reverse repo  �����AR����������
� 
2.1  �����V����U���4�5�����V����U� ��A�5��M ?��ก�\
�AR������V����U� ��A�5��M����	
 credit rating ��= ��

�������
��	����������� (investment grade) 
2.2  ��~�4�ก��>� ��~��__��!���>� ������>�X�ก M�ก=ก ��������ก=��5�5��� �
�G�����P�\>!�Q ��>T����>���� ����G������
�	


กS�	���eP�57���������� �AR�<=�	
V��5<=กP�� ����	
������������	 �ก>� 1 Ay 
2.3  ��~�4�ก��>� ������~��__��!���>� �
���>T�����ก���P�Q�P���G��ก>7���ก���P�Q (TSFC) �AR�<=���ก �
�	
ก"��������!���>���	��~�

�	 �ก>� 270 ������4� �����ก��~� 4�5�AR���~��
����ก"�����!���>��	��������	�����	��������̂� 
2.4  ��~�4�ก��>� ��~��__��!���>� ����M�ก=ก �
�	
�����	 �ก>� 90 ������4� ����
���ก ����	
 credit rating �� ������ �����������
� 

2.4.1  	
 issue rating ���� issuer rating ��= ��������4�ก ?��ก�\
�
��AR� issuer rating �����AR� credit rating �
����	�
7�กก��7�� credit rating �5�5������� 

2.4.2  	
 guarantor rating ��= �������� investment grade  
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2.5  �������
�����	
������������	 �ก>� 1 Ay �
������5��
����������������������
� �����
�	
���	=������
�� ��!������4�5
�����>��������	
ก���AF��<�� ��G��\!� ?���������
����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���AF��<�� ��G��\!� ?���������
����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 ���P�Q>�������	�
�"���ก���ก"�����P>�	��>	?����M���"���7��	��� 10 ��������� (3) ���A�5ก�M 
3.  �5�5����ก�����!"��5��
���� reverse repo  �����	 �ก>� 90 ���  
4.  ���ก"�����P>�	��>	�
� ��7. ����A >̀���>"�����ก��������� reverse repo ��	�ก\oQ�
�"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. 

A�5ก�Mก"���� 
4.1  �����!��__�	���U����	�
�ก"����?�� TBMA ���� TSFC 
4.2  ���	�"����ก���P�Q����������
������A�������?��� � ����4� ������กT\5����
� 

4.2.1  �AR�ก���������?����	���ก"������ reverse repo ���ก� �� 
4.2.2  �AR�ก�������	 repo �
��AR��A��	A�5ก�M�\5ก��	ก��ก"�ก�����ก���P�Q4�5�������ก���P�Q� �����

���ก�ก\oQ �������� 4�5�>G
ก����ก��ก=���	��>�����	���ก�������	4�5ก��ก �V��5<=กP��4ก ���P�Q>����
ก�������	 

4.3  	=�� �������ก���P�Q����������
����� \ �����>�	����__� ����	
	=�� ��AR��A��		ก��ก���"���\��	�>G
ก������
�  
	=�� �������ก���P�Q����������
����� > (�������� x (1 + discount rate))                                           
�����
� �������� = �����
�ก�����!"��5���4ก �= �__��
กX}��������AR�� ��������ก���P�Q�����������	 reverse repo                                          

4.4  ก���"���	=�� �������ก���P�Q����������
����� \ >����� ����AR��A��	���ก�ก\oQ����
�  
4.4.1  	=�� �������ก���P�Q����������
����� > (	=�� � reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2  ��ก�\
�
�	=�� ����ก���P�Q����������
����� \ >����� �	 �AR��A��		ก���� 4.4.1 ��7. ������
�ก����= �__�

?��ก��	>�G>�����>� �������ก���P�Q����������
��	����!���ก���"� reverse repo ���4ก ก����� �P������	=�� �
��	������ก���P�Q����������
�����4�5���P�Q>��
�?��	����ก� ���AR��A��	�>G
ก�����ก� ��V��������"�ก�����
7�ก����
�	=�� ����ก���P�Q����������
���������ก� �	ก���� 4.4.1  ����4� �AR�ก�\
��	 4.4.3 

4.4.3  ��ก�\
�
�<���PGQ��		ก���� 4.4.1 4��<�� �	=�� �������ก���P�Q����������
����� \ >����� 	
	=�� �����
ก� �	=�� � reverse repo x (1 + discount rate) �AR�7"�����	 �ก>� 5 ������� �����	 �ก>� 5% ����������� 
4���4� 7"������75��"�ก� � 4�5	
ก��ก"�������������ก� ��������__��������ก"����?��P>7��\����Ak77�����	
�
�������= �__� (counterparty risk) 4��� ��7. 75�	 �"���>�ก����	 4.4.2 ก^��� 

4.5  ก���"���\	=�� � reverse repo ��	 4.4 ����"���\����
� 
4.5.1  �"���\7�ก����������	ก��<�A�5?�!�Q�
�ก�����P��������7�ก reverse repo 7��������
�	
ก���"���\ 
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4.5.2  �"���\�AR����G��ก��	 �����"���\��	�AR������G>��� reverse repo ��กG��ก��	�
�ก�����	
��= ก���= �__�
�����
��ก��4�5	
����ก��ก"��������	���������!"��5��
���	G��ก��	��G��ก��	�����7�ก ���ก���P�Q�������
���
������������P�Q>��
�?����	 4.4.2 (���	
) ���G��ก��	�
��ก>�7�ก reverse repo ���ก��������� 

4.6  discount rate �
��"�	��!���ก���"���\ �����AR�ก��ก"��������?���"�������Ak77�����	�
�������= �__� ���ก���P�Q 
����������
�����4��� 

�����
D 4 : &�(ก((*#(TW�ก�(B�)��*���ก�(�M�N (securities lending)  
�����AR��A��	���ก�ก\oQ��ก�����������
� 
1.  �= �__� ����	
�= �__��
กX}��������AR�<=������������_�����A�5ก��G��ก>7 SBL?����ก�\
�
��= �__����ก� ��ก�5�"�ก����

U��5���4�����<=���	 <=���	�����AR����������
��
��	���A�5ก��G��ก>7�����"���>�ก>7ก�������	กS�	����� 
1.1 <=������������_��A�5ก��G��ก>7 SBL 
1.2 G�����4� �A�5��M��� 
1.3 ก�����ZY��Z= 
1.4 G������P���ก���"�����4�5ก�� ���ก4� �A�5��M��� 
1.5 G�����P�\>!�Q 
1.6 ��>T����>���� 
1.7 ��>T�����ก���P�Q 
1.8 ��>T��A�5ก��!
�>� 
1.9 ก����� ��������
�	
	=�� ����P�Q>����<=������4� �5�������4�  1 ������������A  
1.10 ก������"����̂7�"���_�����!ก�� 
1.11 �>�>�����������	�
�"���ก��� ก.�.�. ก"�����P>�	��>	 

2.  ���ก���P�Q�
������	 �����AR����ก���P�Q�
���= ���5�����X�ก���ก���P�Q���M=��Q���X�ก���ก���P�Q �������ก���P�Q�
�G�����4� �
A�5��M��� �"������
��AR�����5��
�����ก���P�Q  

3. ก�����������
�ก���กA�5ก����>T��7��ก�� �����"���>�ก������
� 
3.1 �"���>�ก�����	
ก�����������
�ก���กA�5ก��7�ก<=���	�P����AR�A�5ก��ก�������	���ก���P�Q ?�������AR����กA�5ก������
�  

3.1.1 ��>�� 
3.1.2 �����V����U���  
3.1.3 ��~�4�ก��>� ��~��__��!���>� ������>�X�ก M�ก=ก ��������ก=��5�5��� �
�G�����P�\>!�Q ��>T����>���� ����G������
�	


กS�	���eP�57���������� �AR�<=�	
V��5<=กP��  
3.1.4 ��~�4�ก��>� ��~��__��!���>��
� TSFC �AR�<=���ก �
�	
ก"��������!���>���	��~��	 �ก>� 270 ������4� �����ก��~�4�5�AR�

��~��
����ก"�����!���>��	��������	�����	��������̂� 
3.1.5 ��~�4�ก��>� ��~��__��!���>� ����M�ก=ก �
�	
�����	 �ก>� 90 ������4� ����
���ก ����	
 credit rating �� ������ �������

����
� 
3.1.5.1 	
 issue rating ���� issuer rating ��= ��������4�ก ?��ก�\
�
��AR� issuer rating �����AR� 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���
�G�����P�\>!�Q �AR�<=���ก���4ก ก������P����AR�A�5ก��ก��������ก���P�Q���4ก ก����� 
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3.1.8 ����7��5��
���� SET �
�	
���!�����= ����!�
 SET50  �����
� ��ก�\
�
�ก������	 	
�?����ก����������������� 
ก�����75������กA�5ก�����ก� ���	 ��� 

3.1.9 �� ����������ก�������	������>� 
3.2 �"���>�ก�����ก�����	
ก��	>�G>����������������กA�5ก����	 3.1 �����"���>�ก��?���>G
��������75	
<������>T��7��ก��

�	���������!"��5��
����7�ก���กA�5ก�����ก� �����?��P��� 
3.3 ���	�"����กA�5ก����	 3.1 �
�ก�����	
ก��	>�G>��A?���������� ������"�����	 �	�����������	���กA�5ก��������� ����

4� �AR�ก��������!"��5��
���	����ก����G��ก��	ก�������	���ก���P�Q ������� 
3.4 �"���	=�� ����กA�5ก�� \ >�����	�กก� ������� �ก�� 100% ���	=�� ����ก���P�Q�
������	 
3.5 ��ก�\
�
����กA�5ก���AR���>�� ����"���>�����ก� ���A�����?������
�����P�Q>�����
� 

3.5.1 ��>�X�ก��G�����P�\>!�Q ����G������
�	
กS�	���eP�57����������  
3.5.2 ������>�X�ก������~��__��!���>� ����
� 

3.5.2.1 ������>�X�ก ������~��__��!���>��
�G�����P�\>!�Q ��>T����>���� ����G������
�	
กS�	���eP�57����������
�AR�<=�	
V��5<=กP�� 

3.5.2.2 ��~��__��!���>��
� TSFC �AR�<=���ก �
�	
ก"��������!���>���	��~��	 �ก>� 270 ������4� �����ก��~� 4�5�AR���~�
�
����ก"�����!���>��	��������	�����	��������̂� 

3.5.2.3 ��~��__��!���>��
�	
�����	 �ก>� 90 ������4� ����
���ก ����	
 credit rating �� ��������� ��������
�                                         
3.5.2.3.1 	
 issue rating ���� issuer rating ��= ��������4�ก ?��ก�\
�
��AR� issuer rating �����AR� credit 

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

3.5.3 �����V����U��� 
3.5.4 reverse repo "����������V����U��� 

4. ��กT\54�5��5"���_����__� ����!��__��
�	
��กT\54�5��5"���_����__���	A�5ก�M"���ก��� ก.�.�.� �����
���ก"�����ก
���ก���5����� �__���	4�5�����	���ก���P�Q4�5���กA�5ก����G��ก��	ก����	4�5�����	���ก���P�Q 

�����
D 5 : &�(ก((*#(TW� derivatives '�*���กกCdNก�(�����%���
� 
1.  A�5�V� underlying derivatives �
�ก�����75�����AR��= �__��P���A[��ก�����	�
����
��ก
�������ก��ก���������	���ก�ก\oQ�
�

"���ก���ก"���� ?������	
 underlying �� ������ ����������������� ������
� 
1.1 ���P�Q>��
�ก������	����������� 
1.2 �������ก��
�� 
1.3 �����4�ก�A�
�����>� 
1.4 ����>� �! � credit rating ���� credit event �AR���� 
1.5 underlying ������	�
�"���ก���ก"�����P>�	��>	 

��ก�\
�
� derivatives �����>�ก��������� underlying ������� �����
������>����ก� �������AR�����Ak77���� (spot price) ��������
����__��������� ������ (future price) �� ����� �����
� ������� underlying �����
��	 �! ��!�
 ���� underlying �
��AR����QA�5ก��
�����!�
���ก� �� �����AR��
���	����� ��ก��������4�5�AF��<������ ��4P� �������� 
2.  ��������ก������� ��7. 75�"���>�ก��������� derivatives ���� ��	��� 

2.1 ก�\
ก���������5���ก
���ก��ก��������� derivatives 4�5 underlying ��� derivatives �
�75���������� ��!���7���
?���ก�� 



 

ก������AF�G�!���������
� 4Y10M1 ���	���<=���������� ��   11 

 

2.2 �AR�ก�������AR��= �__��� derivatives �� ������ �����������
�  
2.2.1 Derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ��A�5��M��� ����	
�= �__��
กX}��������AR�G�����P�\>!�Q G������
�	
กS�	���eP�57������ 
         ���� ���4��������� derivatives ����<=���� derivatives                                    

2.3 ��ก�\
�
�75����	
ก��!"��5��
�����ก�� �	��>�����	��� derivatives >������ >�������������AR����P�Q>��
�ก�����
�	����������� �����
� �	 � �ก�����75�AR�<=�	
>�G>���	������	
�����
� �	��>��������ก^��	 

3. ���ก�ก\oQก��7�����	
���P�Q>��
��P
��P�� �ก��!"��5��
���	V��5<=กP�� (cover rule) 
 ��>T��7��ก������7�����	
���P�Q>����ก������
�	
��\V�P4�5	
V�P�� ����7"�����
��P
��P�� �V��5�
�ก�������7����!"��5

��
���	����ก���	��� derivatives >������������������
����������� derivatives ���� 4�5�AR��A��	�
�"���ก���ก"����  
4. ���ก�ก\oQ�P>�	��>	"�����ก��������
�	
�����A�5��Q�P���ก�������	�
���  

��ก�\
�
� ��7. ������� derivatives �
� underlying �	 �! >����
��ก�����P�Q>��
�75�����	�
��� ก��������� derivatives 
���ก� �������AR��A��	�
�"���ก���ก"���� 

5. ���ก�ก\oQ�P>�	��>	"�����ก��������� OTC derivatives 
5.1 ����= �__��
กX}��������"���\4�547��	=�� ����>G��	��� derivatives ��� ��>T��7��ก��������ก����
� 15 4�5���������

���4� �5����� �����
� ��ก�\
�
�������ก� ���AR���������"�ก�������>T��7��ก�� ����"���\4�547��	=�� ����>G��	V�������
�"�ก������A 

5.2 ��ก�\
�
��ก>�����ก��\Q�
� �<�ก�5��� �������� derivatives �� ��	
���"���_ ����= �__��
กX}��������"���\4�547��
	=�� ����>G��	��� derivatives �����>T��7��ก����������
 

5.3 �= �__��
กX}��������>���	���	
ก������U��5 derivatives �	�����>T��7��ก����������������� 
6.  ���ก�ก\oQ�P>�	��>	"�����ก�������AR��= �__��� credit derivatives ��7. ����A >̀���>��	������������
� 

6.1 �����AR��= �__��� credit derivatives ����eP�5�P���ก�������	�
����� ����� 
6.2 �����AR��= �__�����eP�5 credit derivatives �
�	
��กT\5���G��ก��	������
����
��ก��G��ก��	�� ��������� ���� ����
� 

6.2.1 Credit Default Swap : �������4ก  ก���ก����U��5<=�����A�5ก�����	�
�����������>��
��ก
�������ก�����	�	���
��ก��!"��5��
���	 obligation ���<=�<=กP����	 obligation ���� ?���= �__��
���= ��U��5<=����A�5ก�����	�
���
	
V��5<=กP���
�75����!"��5��>���	����ก������A�5ก�����	�
����	����ก>� credit event ����?��75	
<��������ก��
����A�5ก�����	�
������ก"��������
 (��ก�\
�
��	 �ก>� credit event ����ก��75>������������ก"������	Aก�>)  
�����
� �	 � � obligation 75	
�P
�����ก����
�� (Single Name Credit Default Swap) ���� obligation 	
����
���ก������ก"�������<=����A�5ก�����	�
���	
�����
�!"��5��
��	����ก>� credit event ����ก�� obligation ���ก����
���ก��������AR����4�ก (First to Default Swap) �����	����ก>� credit event ����ก�� obligation ���ก�������ก��
�������ก�� 	 obligation ����75	
ก��!"��5����ก���eP�5�� �����>����P�Q������� 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����U��5<=�����A�5ก�����	�
������>����P�Q�����>��
��ก>�7�กก��
�������<����4���
�75������7�ก>����P�Q�����>� ?��<=����A�5ก�����	�
���	
V��5<=กP���
�757 ��<����4��
����������
�����������������
������>�ก���������ก��
����	�
�75�ก��ก�� 4�5 ���
�����   (���	
) ���	=�� �
���>G��	���>����P�Q�����>� �P���4�กก��ก���
�<=�����A�5ก�����	�
���75?��<����4��4�5 ���
��P>�	���� (���	
) 
���	=�� ����>G��	���>����P�Q�����>����ก��<=����A�5ก�����	�
��� 7�ก� �75�ก>� credit event �������ก"����
�__� (ก�\
�	 �ก>� credit event) 
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6.3 �����!��__�	���U����	�
�ก"����?�� International Swaps and Derivatives Association (ISDA) �����__�
	���U��������	�
�"���ก�����	��� ����	
����ก���
�	
��กT\5����
� 
6.3.1 	
<��!������������	กS�	�� 4�5�	 �������4���ก��กS�	��� ��������ก���P�Q4�5�������ก���P�Q����กS�	��

���� 
6.3.2 �	 	
���ก"�����
��"����>�G>�
�ก"��������������4� ���
������__��������� �������
� credit derivatives ���������>�

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

�����
� ก�������7���������	
��������������
����� ���4ก  �������
��
�	
���������	� ��!��������"�ก� ��
��	����������� (Non-
Investment grade) �������
��
��	 ������ก��7�����������	� ��!������ (Unrated Securities) ?���AR��A��	�ก\oQ�
�
"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�.ก"����  

3.13.2. A�5�V�������ก���P�Q�������P�Q>����� ����ก������ก<�?���>G
�����
�75�������� ��A�5��M :  

��>T��7��ก����7�����������	
����������ก���P�Q�������P�Q>���� ��A�5��M�� ��������� �������������� �� �P����AR����P�Q>�
���ก�������� ����4� ��ก�\
�
��\5ก��	ก�� ก.�.�.����"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. �����\5ก��	ก��������� ������	
��̂�!������	
��������
�� 4�����A >̀���> A�5ก�M4ก��������P>�	��>	 4�5��ก��>T��7��ก��P>7��\���̂�� ��AR�A�5?�!�Q� �
ก�����?����	 ��>T��7��ก�������>�G>�
�75P>7��\������V�����4������
�4ก��� �A�
���4A�����"���ก����\5ก��	ก�� 
ก.�.�. �����\5ก��	ก���������  ���ก� �� ?���	 7"��AR�����47��<=������ �������ก ��ก���"���>�ก�� �����
� ��ก�\
���ก� ��75
�AR��A�P���AกA[��<�A�5?�!�Q���<=������ ��V��������ก��\Q����W ?���"�������4�5��กT�<�A�5?�!�Q���<=������ �������
�AR�"���_ ?��75�	 ���� ��AR�ก���"���>�ก���
�<>��A7�ก����5��
��?���ก�� 4�5���� �������	�>7�ก<=������ �������4���  

�����
� ก�������������������__���� ��A�5��M ����������__����ก� �����������������AR�ก���"��__���A�5��M
�
�	
�� �����ก"�ก���=4��������ก���P�Q4�5�������ก���P�Q�
��AR�	�!>ก�	�_��� IOSCO �����
�	
ก������������ก���P�Q
� ��A�5��M�
��AR�	�!>ก WFE �����AR�����������>T���
�7������4�5�������� GMS 
�����
D 1 : #(TW�S�TG�C�*?�'K���'(���(���ก�(�K�'���#(T�[��D�Y# 
1. A�5�V��������� ���4ก  

1.1 �������
�� ��A�5��M 
1.1.1 P��G���� 
1.1.2  ��~���>����� 
1.1.3  ����ก=�  (�	 ��	����ก=�4A��V�P ����ก=����P��GQ 4�5����� Basel III) 
1.1.4  ��~�4�ก��>� 
1.1.5  ��~��__��!���>� 
1.1.6  ��"���_4��>�G>�
�75��������ก=� 
1.1.7  ��4��>�G>��<�A�5?�!�Q�
�	
 underlying �AR�P��G������������ก=� 
1.1.8  �������
������
�	
��กT\5�"������
��ก���������
���	��� 1.1.1 - 1.1.7 ��	�
�"���ก���ก"�����P>�	��>	 

1.2 �����ก�����
�ก������ (�	 ��	����� Basel III) � ��A�5��M (��ก	
ก���!�>�G>4A��V�P7�ก�����ก�����
�ก�������AR����� 
?��ก���������������	� ��>T��7��ก������7"��� �������
����	�V���� 30 ������4� ����
�ก������������������� ?�����5�� ��
! ���5�5�������ก� �� 	>���V��� ���>T��7��ก��	
ก����������������ก� ��) 
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1.3  ����� Basel III � ��A�5��M 
1.4  M�ก=ก 

2.  ��\	���>��������4�5���ก�ก\oQ��ก������� 
���P�Q>��
� ��7. 75�	�������������	��� 1. ����	
��\	���>����������	���ก�ก\oQ�
�������� ����
� 

2.1  �	 	
���ก"�����������������
��"����<=������	
V��5<=กP��	�กก� �	=�� ���>������������� 
2.2  �	����A�
���	����� (��	���ก�\
�
��AR� ��~�4�ก��>� ������~��__��!���>� �
�	
�����������	�A�
���	��4� ก��������

�"���>�ก�����	
ก�����?��>�G>��
�ก����������������	�>G
ก���
�กS�	��ก"���� ����	
�����������ก������	������
���<=���ก��������)  

2.3  	
���	=��ก
���ก��������
� ��7. �	��������������P����"�	�A�5ก��ก��P>7��\����>��7���������� ��	�"��	� 4�5	

���	=������
�5����	=�� ����>G��	 ?�����	=����ก� �����������>�7�ก4�� ����	=��
��!�������������7���"���	���ก�>!�ก�����
�AR��
���	������5����ก� 

2.4 ก�\
�
��AR�ก�����������~�4�ก��>�� ��A�5��M ������~��__��!���>�� ��A�5��M �
���ก��������ก� ���P���!"��5��
�
ก����� ��~�4�ก��>�� ��A�5��M ������~��__��!���>�� ��A�5��M ���ก� ������	
ก��������������������?�������
ก����>�� ��A�5��M�
��
�	
��กT\5�"������
��ก��<=����X�ก��	 2.4  ���
� 1 ��� 3.13.1 A�5�V�������ก���P�Q����
���P�Q>����� ����ก������ก<�?���>G
�����
�75�������A�5��M 

�����
D 2 : �(�M�N�K�#(TW��K�a�ก����Q�?��ก�(�K�'���#(T�[�(��'(���('���#(T�[�
D�
�?����K�a�ก 
�����AR���>�X�ก��������ก����>�� ��A�5��M���������� ��A�5��M�
���
���� ���>�X�ก���<=����X�ก ����
� 
1.  G�����P�\>!�Q ��>T����>���� ������>T������>�Z���>���Q ��	กS�	��� �����G��ก>7�����ก����>�  
2.  ���T���������>��!����
���= ��M��  
3.  �����ก����>�� ��A�5��M�
�	
��กT\5�"������
��ก��<=����X�ก��	��� 1. � 2. 
�����
D 3 : &�(ก((*#(TW�ก�(R���A%�*
��UU����G�� (reverse repo) 
?���AR��A��	���ก�ก\oQ�
�"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ก"���� 
�����
D 4 : &�(ก((*#(TW�ก�(B�)��*���ก�(�M�NB�'���#(T�[ (securities lending)  
?���AR��A��	���ก�ก\oQ�
�"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ก"���� 
�����
D 5 : &�(ก((*#(TW� derivatives '�*���กกCdNก�(�����%���
�  
1.  A�5�V� underlying  derivatives �
�ก�����75�����AR��= �__��P���A[��ก�����	�
����
��ก
�������ก��ก���������	���ก�ก\oQ

�
�"���ก���ก"���� ?������	
 underlying �� ������ ����������������� ������
� 
1.1 ���P�Q>��
�ก������	����������� 
1.2 �������ก��
�� 
1.3 �����4�ก�A�
�����>� 
1.4 ����>� �! � credit rating ���� credit event �AR���� 
1.5 underlying ������	�
�"���ก���ก"�����P>�	��>	 
��ก�\
�
� derivatives �����>�ก��������� underlying ������� �����
������>����ก� �������AR�����Ak77���� (spot price) ����
��������__��������� ������ (future price) �� �����  �����
� ������� underlying �����
��	 �! ��!�
 ���� underlying �
��AR�
���QA�5ก�������!�
���ก� �� �����AR��
���	����� ��ก��������4�5�AF��<������ ��4P� �������� 
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2.  ��������ก������� ��7. 75�"���>�ก��������� derivatives ���� ��	��� 
2.1 ก�\
ก���������5���ก
���ก��ก��������� derivatives 4�5 underlying ��� derivatives �
�75���������� ��!���7���

?���ก�� 
2.2 �AR�ก�������AR��= �__��� derivatives �� ������ �����������
�  

2.2.1 derivatives on organized exchange 
2.2.2 OTC derivatives ��� ��A�5��M ����	
�= �__��
กX}��������AR��>�>������
����������_�����A�5ก��G��ก>7 

derivatives �
���= V�����ก��ก"�ก���=4�?���� �����ก"�ก���=4��������ก���P�Q4�5�������ก���P�Q�
��AR�	�!>ก
�	�_��� IOSCO �����
��AR�	�!>ก��� WEE                                    

2.3 ��ก�\
�
�75����	
ก��!"��5��
�����ก�� �	��>�����	��� derivatives >������ >�������������AR����P�Q>��
�ก�����
�	����������� �����
� �	 � �ก�����75�AR�<=�	
>�G>���	������	
�����
� �	��>��������ก^��	 

3. ���ก�ก\oQก��7�����	
���P�Q>��
��P
��P�� �ก��!"��5��
���	V��5<=กP�� (cover rule) 
    ��>T��7��ก������7�����	
���P�Q>����ก������
�	
��\V�P4�5	
V�P�� ����7"�����
��P
��P�� �V��5�
�ก�������7����!"��5

��
���	����ก���	��� derivatives >������������������
����������� derivatives ���� 4�5�AR��A��	�
�"���ก���ก"���� 
4. ���ก�ก\oQ�P>�	��>	"�����ก��������
�	
�����A�5��Q�P���ก�������	�
��� 

��ก�\
�
� ��7. ������� derivatives �
� underlying �	 �! >����
��ก�����P�Q>��
�75�����	�
��� ก��������� derivatives 
���ก� �������AR��A��	�
�"���ก���ก"���� 

5. ���ก�ก\oQ�P>�	��>	"�����ก��������� OTC derivatives 
��>T��7��ก������7�����	
����ก���� OTC derivatives ����
� 
5.1 ����= �__��
กX}��������"���\4�547��	=�� ����>G��	��� derivatives ��� ��>T��7��ก��������ก����
� 15 4�5���������

���4� �5����� �����
� ��ก�\
�
�������ก� ���AR���������"�ก�������>T��7��ก�� ����"���\4�547��	=�� ����>G��	V�������
�"�ก������A 

5.2 ��ก�\
�
��ก>�����ก��\Q�
� �<�ก�5��� �������� derivatives �� ��	
���"���_ ����= �__��
กX}��������"���\4�547��
	=�� ����>G��	��� derivatives ��� ��7. ��������
 

5.3 �= �__��
กX}��������>���	���	
ก������U��5 derivatives �	�����>T��7��ก����������������� 
6.  ���ก�ก\oQ�P>�	��>	"�����ก�������AR��= �__��� credit derivatives ��7. ����A >̀���>��	������������
� 

6.1 �����AR��= �__��� credit derivatives ����eP�5�P���ก�������	�
����� ����� 
6.2 �����AR��= �__�����eP�5 credit derivatives �
�	
��กT\5���G��ก��	������
����
��ก��G��ก��	�� ��������� ���� ����
� 

6.2.1 Credit Default Swap : �������4ก  ก���ก����U��5<=�����A�5ก�����	�
�����������>��
��ก
�������ก�����	�	���
��ก��!"��5��
���	 obligation ���<=�<=กP����	 obligation ���� ?���= �__��
���= ��U��5<=����A�5ก�����	�
���
	
V��5<=กP���
�75����!"��5��>���	����ก������A�5ก�����	�
����	����ก>� credit event ����?��75	
<��������ก��
����A�5ก�����	�
������ก"��������
 (��ก�\
�
��	 �ก>� credit event ����ก��75>������������ก"������	Aก�>)  
�����
� �	 � � obligation 75	
�P
�����ก����
�� (Single Name Credit Default Swap) ���� obligation 	
����
���ก������ก"�������<=����A�5ก�����	�
���	
�����
�!"��5��
��	����ก>� credit event ����ก�� obligation ���ก����
���ก��������AR����4�ก (First to Default Swap) �����	����ก>� credit event ����ก�� obligation ���ก�������ก��
�������ก�� 	 obligation ����75	
ก��!"��5����ก���eP�5�� �����>����P�Q������� 4� ����ก��75���ก"�����	���
�ก>� credit event ����ก�� obligation ��ก���ก����ก�� 	 (Proportionate Credit Default Swap) 
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6.2.2 Total Rate of Return Swap : �������4ก  ก���ก����U��5<=�����A�5ก�����	�
������>����P�Q�����>��
��ก>�7�กก��
�������<����4���
�75������7�ก>����P�Q�����>� ?��<=����A�5ก�����	�
���	
V��5<=กP���
�757 ��<����4��
����������
�����������������
������>�ก���������ก��
����	�
�75�ก��ก�� 4�5 ���
�����   (���	
) ���	=�� �
���>G��	���>����P�Q�����>� �P���4�กก��ก���
�<=�����A�5ก�����	�
���75?��<����4��4�5 ���
��P>�	���� (���	
) 
���	=�� ����>G��	���>����P�Q�����>����ก��<=����A�5ก�����	�
��� 7�ก� �75�ก>� credit event �������ก"����
�__� (ก�\
�	 �ก>� credit event) 

6.3 �����!��__�	���U����	�
�ก"����?�� International Swaps and Derivatives Association (ISDA) �����__�
	���U��������	�
�"���ก�����	��� ����	
����ก���
�	
��กT\5����
� 
6.3.1 	
<��!������������	กS�	�� 4�5�	 �������4���ก��กS�	��� ��������ก���P�Q4�5�������ก���P�Q����กS�	��

���� 
6.3.2 �	 	
���ก"�����
��"����>�G>�
�ก"��������������4� ���
������__��������� �������
� credit derivatives ���������>�

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

�����
� ก�������7���������	
��������������
����� ���4ก  �������
��
�	
���������	� ��!��������"�ก� ��
��	����������� (Non-
investment Grade) �������
��
��	 ������ก��7�����������	� ��!������ (Unrated Securities) ?���AR��A��	�ก\oQ�
�"���ก���
�\5ก��	ก�� ก.�.�.ก"���� 

3.14. ����� ��ก������������ก���P�Q�������P�Q>����� �P����AR����P�Q>����ก�������	 :  

����� ��ก������������ก���P�Q����>����P�Q���� �P����AR����P�Q>����ก�������	��A�5��M4�5� ��A�5��M : 
��>T��7��ก��75���������	
����������ก���P�Q �������P�Q>����� ��������ก<�?���>G
�����P����AR����P�Q>����ก�������	 ��	�
�
"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ����A�5ก�M"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. �����\5ก��	ก��������� ����A�5ก�M
�\5ก��	ก��������� A�5ก�Mก"�������� ��A�
� ��ก�\
�
�"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. A�5ก�M4ก����A�
���4A��
����� ��ก������� ��>T��7��ก��75���������AR��A��	A�5ก�M�
�4ก������� 
�����
D 1 : ��'(�����ก�(������
DGP���C'�*+,)��ก�(�M�N�K��(��G,���UU� (single entity limit) 
�	������: ��ก�\
�AR����P�Q>�����
� �	 	
���ก"�����ก
���ก�� single entity limit ���<=����X�ก <=���ก����������= �__�4���4� 

ก�\
 
1. ��>�X�ก�����������
���� ���>�X�ก�P���ก���"���>������� MF 
2. Derivatives on organized exchange 

�)� #(TW��(�M�N�K� ��'(����� (% ��� NAV) 
1 �����V����U��� �	 7"�ก������� �� 
2 �����V����U� ��A�5��M  

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

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

rating 
�	 �ก>� 15% 

3 ��>�X�ก�����������
���� ���>�X�ก �	 �ก>� 20%  
4 ������
�	
��กT\5�����������
� �	 �ก>����������
� 4���4� �������
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�)� #(TW��(�M�N�K� ��'(����� (% ��� NAV) 
4.1 �AR��������
� �����ก�����
�ก������ ����M�ก=ก �
�<=���ก7������������	กS�	��

��� ����������G�����P�\>!�Q� ��A�5��M�
����������_�����A�5ก��
G��ก>7G�����P�\>!�Q��A�5��M��� 

4.2 �AR�������
�	
��กT\5�� ������ �����������
� 
4.2.1 <=���ก�AR���>T��7��5��
�� 
4.2.2 <=���ก	
ก���AF��<����	=��AR�ก�������A ?��	
����5��
����	4�� filing 
4.2.3 ��ก�\
�
��AR�������
�	
ก"�������!"��5��
�����ก� ������� �ก�� 397 ��� 

���4� ����
������ �
��	 ���	
��กT\5��	 4.2.1 ���� 4.2.2 <=�	
V��5<=กP��
��	��������ก� �������AR����������
� 
4.2.3.1 G�����P�\>!�Q ��>T����>���� ������>T������>�Z���>���Q ��	

กS�	��� �����G��ก>7�����ก����>� 
4.2.3.2 G�������	>� 
4.2.3.3 G���������������5�Q 
4.2.3.4 G������P���ก���กT��4�5�ก�\Qก���กT�� 
4.2.3.5 ���T���������>��!����
���= ��M�� 
4.2.3.6 G�����P�����>��ก>7����ก���4�5����� �	4� �A�5��M

��� 
4.2.3.7 G������P���ก�� ���ก4�5�"�����4� �A�5��M��� 
4.2.3.8 G������>��	4� �A�5��M��� 
4.2.3.9 ��>T�����ก���P�Q 

4.3 ��������A�5��M���  
4.4 ��ก�\
�
��AR�������
�	
ก"�������!"��5��
�	�กก� � 397 ��� ���4� ����
������  

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

75=�ก� � 
(1) 20% ���� 
(2) ��"����ก���������
������

�� benchmark + 5% 

5 ���P�Q>�����
�  
5.1 ������
�	
��กT\5�����������
� 

5.1.1 �AR��������
� �����ก�����
�ก������ ����M�ก=ก�
�<=���ก7������������	
กS�	����� 4�5������������������ ��A�5��M ����<=���ก7������
������	กS�	��� ��A�5��M (4� �	 ��	������G�����P�\>!�Q
� ��A�5��M �
����������_�����A�5ก��G��ก>7G�����P�\>!�Q��
A�5��M���) �����AR������ Basel III  

5.1.2 �AR�������
�	
��กT\5�� ������ �����������
�        
5.1.2.1 <=���ก�AR���>T��7��5��
���� SET �����������������
���ก���P�Q� ��A�5��M 
5.1.2.2 <=���ก	
ก���AF��<����	=��AR�ก�������A ?��	
����5��
����	
4�� filing 
5.1.2.3 ��ก�\
�AR�������
�	
ก"�������!"��5��
�����ก� ������� �ก�� 

��	ก���	 �ก>����������
� 4���4� 
�������75=�ก� � 
(1) 15% ���� 
(2) ��"����ก������P�Q>��� 

benchmark + 5% 
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�)� #(TW��(�M�N�K� ��'(����� (% ��� NAV) 
397 ��� ���4� ����
�������
��	 ���	
��กT\5��	 5.1.2.1 
5.1.2.2 <=�	
V��5<=กP����	��������ก� �������AR������
����
� 
5.1.2.3.1 �������	��� 4.2.3.1 � 4.2.3.9 
5.1.2.3.2 �����ก����>��5�� ��A�5��M�
�A�5��M����AR�

	�!>ก 
5.1.2.3.3 �����ก����>�� ��A�5��M�
�	
��กT\5�"����

��
��ก���������	��� 5.1.2.3.1 � 5.1.2.3.2 
5.1.3 ��ก�\
�
��AR�������
�	
ก"�������!"��5��
�	�กก� � 397 ��� ���4� 

����
������ ���������5��
��������= ���5����� regulated market 
5.2 reverse repo 
5.3 OTC derivatives 

6 ���P�Q>�������ก�����7�ก�
��5������� 1 - ��� 5 (SIP) ��	ก���	 �ก>� 5% 

�����
D 2 : ��'(�����ก�(������
DGP���C'�*ก���*กKOก�( (group limit) 
�)� #(TW��(�M�N�K� ��'(����� (% ��� NAV) 
1 ก������������P�Q>������>T����ก��>T���
���= ��ก�� 	ก>7ก����
��ก������ก������

�AR��= �__���G��ก��	���ก����>�ก����>T�����ก� ��  
    

�	 �ก>����������������������
� 
4���4� �������75=�ก� � 
(1)  25% ���� 
(2)  ��"����ก������P�Q>��
������

�� benchmark + 10% 

�	������: ��ก�\
�AR����P�Q>�����
� �	 	
���ก"�����ก
���ก�� group limit 
1. ��>�X�ก�����������
���� ���>�X�ก�P���ก���"���>������� MF 
2. Derivatives on organized exchange 

�����
D 3 : ��'(�����ก�(������
DGP���C'�*#(TW��(�M�N�K� (product limit) 
�)� #(TW��(�M�N�K� ��'(�����  

(% ��� NAV) 
1 ��>�X�ก�����������
���� ���>�X�ก ��~�4�ก��>� ������~��__��!���>� �
��>�>�����

��	กS�	����� (�	 ��	��������� ��A�5��M����>�>��������ก� ��) �AR�       
<=���ก <=����7 �� �����= �__� ����
� 
1.1 G��������������ก����>��
�	
กS�	���eP�57���������� 
1.2 G�����P�\>!�Q 
1.3 ��>T����>���� 
1.4 ��>T������>�Z���>���Q 
1.5  ���T���������>��!����
���= ��M�� 
(�	 ��	������P�Q>��
� MF ������?��ก��	>�G>�	�7�ก�= �__���	 reverse repo 
���� securities lending ���� derivatives)  

- ��	ก���	 �ก>� 45% �e�
����
���Ay��_!
 ����4� �AR� MF �
�	

����?���ก������ก� � 1 Ay ���
�e�
����	�������ก����� 

- �������������	 �!�ก�� MF �
�����
ก����������������ก� �����
�� �ก�� 6 ����� �����
� �eP�5 MF
�
�	
��������?���ก��	�กก� �����
�� �ก�� 1 Ay  
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�)� #(TW��(�M�N�K� ��'(�����  
(% ��� NAV) 

2 reverse repo �	 �ก>� 25% 
3 securities lending �	 �ก>� 25% 
4 Total SIP �������4ก  ���P�Q>���	��� 6 ������
� 1.1 : ����� ��ก�������"�����

ก����� AI �����A ��� ���
� 1 : ����� ��ก��������
��"���\��	<=���ก���P�Q>�
�����= �__� (single entity limit)  

��	ก���	 �ก>� 15% 

 5 derivatives ����
� 
5.1 ก�������"�G��ก��	 derivatives �
�	
�����A�5��Q�P���ก�������	�
��� 

(Hedging) 

 
�	 �ก>�	=�� ����	�
����
�	
��=  

�	������: "�����ก�����������>�X�ก�����������
���� ���>�X�ก�P���ก���"���>������� MF �	 	
���ก"�����ก
���ก�� product 
limit 

�����
D 4 : ��'(�����ก�(������
DGP���C'�*G��**
����Y%)�
�B�กKOก�(�
D����� (concentration limit) 
�)� #(TW��(�M�N�K� ��'(����� (% ��� NAV) 
1 �������
� �����ก�����
�ก������ ����� 

Basel III 4�5M�ก=ก ���<=���ก��������
����� (�	 ��	����������
�V����U��� ����
�������
�V����U� ��A�5��M) 
    

(1) �	 �ก>� 1 �� 3 ���	=�� ���
�>����ก����>� (financial liability) ���         
<=���ก������������ ��	�
��AF��<��������ก����>�"��������
�5�5������_!
� ��� ?���	 ��������		=�� ���
�>����ก� �����
�7����
��
�	
���	�ก
�������ก��<=���ก �! � ��>�ก=���	7�กก>7ก���
�
�ก
�������ก�� �AR���� 
�����
� ��ก�\
�
�<=���ก������	 	
��
�>����ก����>���	�
��AF��<����
����ก����>�"���������5�5������_!
� ��� ����!������ ���	 �ก>� 
1 �� 3 ���	=�� �ก����ก4�5��������������<=���ก�������
�AR��������� ����4� ��ก�\
�
�<=���ก��������	
ก������4��4��
���ก�����	=�ก�����������ก���P�Q����กT\5�AR�?���ก�� 
(bond issuance program) ���P>7��\��AR����?���ก�� 

(2) ��ก�\
�
�ก�������������������	����
�?���AR�������
���ก��	 
4�5	
 credit rating ��= ���5�����"�ก� � investiment grade �����	 	
 
credit rating �����>T��7��ก��������P���ก�����V�����ก��7��ก��
�����>T��7��ก�������
��ก����	ก���	 �ก>� 1 �� 3 ���	=�� �ก��
��ก4�5��������������ก� ���AR��������� ����4� ก�\
�
�<=���ก
��������	
ก������4�� filing ����กT\5�AR�?���ก�� (bond 
issuance program) ���P>7��\��AR����?���ก�� 
����� ������� (2) �	 �!�ก��ก�\
�AR�������
���ก?�����������
� 
1. G�����P�\>!�Q ��>T����>���� ������>T������>�Z���>���Q ��	

กS�	��� �����G��ก>7�����ก����>� 
2. G�������	>� 
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�)� #(TW��(�M�N�K� ��'(����� (% ��� NAV) 
3. G���������������5�Q 
4. G������P���ก���กT��4�5�ก�\Qก���กT�� 
5. ���T���������>��!����
���= ��M�� 
6. G�����P�����>��ก>7����ก���4�5����� �	4� �A�5��M

��� 
7. G������P���ก�� ���ก4�5�"�����4� �A�5��M��� 
8. G������>��	4� �A�5��M��� 
9. ��>T�����ก���P�Q 
10. �����ก����>��5�� ��A�5��M�
�A�5��M����AR�	�!>ก 
11. �����ก����>�� ��A�5��M�
�	
��กT\5�"������
��ก�������

��	��� 1. � 9. 

�����
D 5 : ก�(%P��K�ก�(*�D��(�M�N�K��
D�������%G�C�*?�'K�(��ก�(�����Y*�#\�Y#'�*��'(�����ก�(����� 
1. ��ก�\
�
�ก�����	
ก��������AR��A��	���ก�ก\oQ�
�ก"���� 4� � �	����P�Q>��
������	
��\	���>�
��A�
���4A���A7��AR�����

��������\	���>��ก���AR����P�Q>��
�ก������	������������
ก� ��A ��>T��7��ก�������"���>�ก������ ��A�
� 
(1)  7���"�������?���5������5��
���ก
���ก��!��� 7"���� ����� ��ก�������4�5����
����P�Q>������\	���> 4�57�� �

������� �"���ก��� ��	����7�� �� �<=��=4�<�A�5?�!�Q V��������"�ก�����7�ก����
��ก>�ก�\
���ก� �� ����7�7���ก^�
"��������������
���>T��7��ก�� 

(2)  7"��� �����P�Q>��
������\	���>V����?�ก�4�ก?���"�������A�5?�!�Q���<=�������AR�"���_ 4� �����	 �ก>�ก� � 90 ���
���4� ����
����P�Q>����������\	���> ����4� �AR�ก�\
��	��� 4 �� ���
� 

(3)  �	�����>T��7��ก���	���7"��� �����P�Q>��
������\	���> �������P�Q>��
������\	���>	
��\	���>�A�
���4A���A7�
�AR��A��	���ก�ก\oQ�
�ก"����4��� ��>T��7��ก������7���"����������	=��ก
���ก��!��� 7"���� ����� ��ก���������
���P�Q>����ก� �� ��	�������
����7"��� �����P�Q>�������ก�A��������
����P�Q>�	
ก���A�
���4A����\	���> 4���4� ก�\
 
4�5���7�� �������� �"���ก��� ��	����7�� ����<=��=4�<�A�5?�!�Q V��������"�ก�����7�ก����
��ก>�ก�\
���ก� �� 

2. ��ก�\
�
����P�Q>����\5�
�ก�����	
ก��������AR��A��	����� ��ก��������
�ก"���� 4� � �	�ก��������	 �AR��A��	
����� ��ก��������AR����� 5 ����"�ก���>�� �ก�� ?��	>����ก>�7�กก��������P>�	 ��>T��7��ก�������"���>�ก������ ��A�
� 
(1)  7���"�������?���5������5��
���ก
���ก��A�5�V� 7"���� ����� ��ก������� 4�5����
�ก��������	 �AR��A��	����� ��

ก������� 4�57�� �������� �"���ก��� ��	����7�� �� �<=��=4�<�A�5?�!�Q V���� 3 ����"�ก�����4� �������5�5����
���ก� �� ����7�7���ก^�"��������������
���>T��7��ก�� 

(2)  �	 ������P>�	��>	�����P�Q>��
��ก>������ ��ก�������7�ก� �75�	���4ก�������AR��A��	����� ��ก��������
�ก"���� 
(3)  4ก�������AR��A��	����� ��ก��������
�ก"����V����?�ก�4�ก?���"�������A�5?�!�Q���<=�������AR�"���_ 4� �����	 

�ก>��5�5��������
� ����4� �AR�ก�\
��	��� 4 �� ���
� 
(ก) 30 ������4� ���>������5�5������_!
 ��ก�\
�
��	 �AR��A��	����� ��ก��������
��"���\��	A�5�V����P�Q>� 

"�����ก�����������>�X�ก�����������
���� ���>�X�ก ��~�4�ก��>�������~��__��!���>� ��	 ���
� 3 ����� 1  
(�) 90 ������4� �������5�5�������ก� �� "�����ก�\
��������ก�����7�กก�\
��	��� (3) (ก)  

(4)  �	�����>T��7��ก���	���4ก���7��AR��A��	����� ��ก��������
�ก"����4��� ��>T��7��ก������7���"����������	=�
�ก
���ก��!��� 7"���� ����� ��ก������������P�Q>����ก� �� ��	�������
��	���4ก�������AR��A��	����� ��ก������� 
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4�57�� �������� �"���ก��� ��	����7�� �� �<=��=4�<�A�5?�!�Q V��������"�ก�����7�ก����
�	
ก��4ก���7��AR��A��	
����� ��ก����������� 

3.   ��ก�\
�
�ก�����	
ก��������AR��A��	����� ��ก��������
�ก"����4� � �	�	
ก�\
���� ��A�
� 7��AR���������	 �AR��A��	
����� ��ก������� �����>T��7��ก��A >̀���>����AR��A��	��� 2 ?�����?�	  
(1)  ก�\
�
�ก�����	
ก��������������>�G>7�กก���AR�<=�������ก���P�Q��	�� ���
�	
��= ��>	���� 
(2)  ก�\
�
�ก��������������P�Q>�	�7�กก����>7��  

 4. ��ก�\
�
�	
�������>����������7"��AR��������"������>T��7��ก���	 �	����"���>�ก��4ก����P������ก��������AR��A��	
���ก�ก\oQ�
�ก"��������� 1(2) ������� 2(3) (�) ������>T��7��ก��	
���	��̂�� �ก���"���>�ก�����ก� ��75�	 �AR�A�5?�!�Q� �<=�
����� �����>T��7��ก���	����!�����P>�>7�"���>�ก����	���	��	�5	���?�������"�������A�5?�!�Q���<=�������AR�"���_ 
4�5���� ��������ก
���ก��ก���"���>�ก�������>T��7��ก�������������ก� ��� �"���ก��� <=������ ������� 4�5<=��=4�
<�A�5?�!�Q���ก�������	 ก ������5�5�����
�����4ก�������AR��A��	���ก�ก\oQ���ก� �� 
�����
���ก��7�� ����������ก� �����ก��<=������ ������� ��>T��7��ก���	����"���>�ก��?���>G
ก���<�4P� ����^����Q���
��>T��7��ก�� �����>G
ก������ W ��	�
���7.ก"���� 

�����
D 6 : ก�(%P��K�ก�(*�D�ก�(�����Y*�#\�Y#'�*�A�?��ก�(�����'�*ก�(O�%S?��#(TW����ก����� 
1.  ��ก�\
�
�ก�����	
�� ��ก��������	 �AR��A��	�?����ก���������	ก��7��4� �A�5�V����ก����� ��>T��7��ก������

�"���>�ก������ ��A�
� 
(1)  7���"��������ก
���ก��ก��������
��	 �AR��A��	�?����ก������� P���	��������<��
��"����	
ก��������	 �AR��A��	

�?����ก������� 4�57�� �������� �"���ก��� ��	����7�� �� �<=��=4�<�A�5?�!�Q V��������"�ก�����7�ก����
��	 
�AR��A��	�?����ก������� ����7�7���ก^�"��������������
���>T��7��ก�� 

(2)  �"���>�ก��4ก�������� ��ก����������ก������AR��A��	�?����ก������� �����"���>�ก���A�
���4A��A�5�V����
ก����� �����
� ��	���ก�ก\oQ�
�ก"��������� 2 �� ���
� 

2. ��ก�\
�
�ก����������ก�������	�	 �AR��A��	�?����ก���������	ก��7��4� �A�5�V����ก����� �����>T��7��ก��
�"���>�ก��4ก����� ��ก����������ก�������	����AR��A��	�?����ก�������V���� 90 ������4� ����
��� ��ก��
��������ก�������	�	 �AR��A��	�?����ก������� ����4� ��>T��7��ก��75������	�>7�ก<=������ �����������A�
���4A��
A�5�V����ก�������	V����ก"�����������ก� �� 

��ก���A�
���4A��A�5�V����ก�������	��	��������� ��>T��7��ก������7�����	
�>G
ก����ก�����>�G>4ก <=������ ���������>	
��ก���
�75��ก7�กก�������	ก ���
�ก���A�
���4A��A�5�V����ก�������	75	
<��!������� ?���>G
ก�����ก� ������	

�5�5�����P
��P�4�5�AR�G��	� �<=������ �������  ��	�����	���������	�>7�ก<=������ �����������A�
���4A��A�5�V����
ก�������	4��� ��>T��7��ก���������ก^�� �G��	��
�	ก�������������� �������7�ก<=������ ���������ก���7�ก� �ก��
�A�
���4A�����ก� ��75	
<��!������� 4�5��ก�\
�
����ก"���� 90 ������4� ����
��� ��ก��������	 �AR��A��	�?����ก��
����� 4� ก���A�
���4A��A�5�V����ก�������	����	 	
<��!������� ��>T��7��ก�������	 �������� ����������ก�������	
�����P>�	��>	  

4. ก�(S?��	�K%���������� (Class of Unit) :  

4.1 ก��4� �!�>��� ������� : �	 	
  

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

4.3 ����5��
���P>�	��>	 (ก��4� �!�>��� �������) : �	 	
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5. ก�(����������������G(���S(ก :  

5.1. ! �����ก���������� ������������4�ก :  
- Internet 
- ��>T��7��ก�� 
- �A�T\
�Q 
- <=�������ก������������������� 
- ��ก��_!
 

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

5.2.1 �>G
ก�������������!
�!��4�5�"���������� �������4�5�"����AF���_!
ก����� 

<=���7��������� ����������ก������
� �	����>�� ������������!
�!���������� ������� �"���������� ������� 4�5�"���
�!���>ก��ก�������	 (�eP�5<=���������� ��������
�����	 ����AF���_!
ก�������	) 4�5�	����"�ก����������� ���������������
4�5������������ ������������4�ก ����75����5�������������!
�!�� ����A���	=�"���_�
�<=��������������
�	
��� \ ��>T��
7��ก��4�5�
��"�ก�����<=�������ก��������������������
�������ก��4� �����7�ก��>T��7��ก��  

5.2.2 �>G
ก����������� �������  

5.2.2.1 ��>T��7��ก��  

<=���������� �������������������AR�7"������>��	 ����ก� �	=�� �������"���ก����������� ������� (���	
) ?��<=��������75����ก��ก
����5��
��� �� W �� c�"���������� �������d 4�5 c�"����!���>ก��ก�������	d (�eP�5<=���������� ������� ก������AF��
�7������
4�57��ก��?����>T��7��ก���AR������4�ก) ������ก���������
���>T��7��ก����	�������ก"�����P>�	��>	������� ����������
�=ก����4�5!���7� P���	!"��5��>�� ������� ���������^	��	7"�����
���>T��7��ก�� �������?���������>T��7��ก�� "�����<=�
��������� ��������
�	
��_!
ก����� �����
� <=���������� ��������
�	
��_!
ก������	��� ��"���������� ����������?���� P���	
"������ก��4�����
�������"�����=ก���� ������ก��"���_4�����ก���"��>�>ก��	����>�>����� (4���4� ก�\
) ������ก��
�������
���>T��7��ก����	�������ก"�����P>�	��>	������� �����>T��7��ก�����?��������  

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

<=���������� �������������������AR�7"������>��	 ����ก� �	=�� �������"���ก����������� ������� (���	
) ?��<=��������75����ก��ก
����5��
��� �� W �� c�"���������� �������d 4�5 c�"����!���>ก��ก�������	d (�eP�5<=���������� �������ก������AF��
�7������4�5
7��ก��?����>T��7��ก���AR������4�ก) ������ก���������
���>T��7��ก����	�������ก"�����P>�	��>	������� �����������=ก����
4�5!���7� P���	!"��5��>�� ������� ���������^	��	7"�����
�<=�������ก������������������� �������?�������<=�������
ก������������������� "�����<=���������� ��������
�	
��_!
ก�����  �����
� <=���������� ��������
�	
��_!
ก������	��� ��"��������
�� ����������?���� P���	"������ก��4�����
�������"�����=ก���� ������ก��"���_4�����ก���"��>�>ก��	����>�>
����� (4���4� ก�\
) ������ก���������
���>T��7��ก����	�������ก"�����P>�	��>	������� ���<=�������ก�������������������
���?��������  
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5.2.2.3 ATM  

�	 	
  

5.2.2.4 Tele-bank  

�	 	
  

5.2.2.5 �A�T\
�Q  

(1) <=���������� ��������
�	
��_!
ก����� �	������������ �����������A�T\
�Q��� ?���5���AR�7"������>��
�����ก���������4� �5
������	 ����ก� �	=�� �������"���ก����������� ������� (���	
) 4�5����ก��ก����5��
��� �� W �� c�"���������� �������d ����
��ก���������
���>T��7��ก����	�������ก"�����P>�	��>	������� �����������=ก����4�5!���7� P���	!"��5��>�� �����
�� �����������7"���������>T��7��ก��  

(2)  <=���������� �������75���� ��"���������� ������� (�eP�5 �����e���"�����ก���"� �����A�T\
�Q���5��
�������� 
?��<=���������� ��������ก^�"����e���"�����<=���������� �����������AR����กU��) ���Z�Q �������กU��ก��?����>� P���	
4��"��������A�57"����A�5!�!��������������!ก����������P��ก�����U�>��ก>7������ก��4����������������!ก�� 
�
�����	������"�����=ก���� 4�5<=��������A�5�V��>�>�����75����4����ก��"���_4�����ก���"��>�>ก��	����	����>�>
��������� �! � ������������ ������	���"���7ก�5�"�ก�� 4�5��������>�\�Q�G>����>�>��������� ������ก���������
�
��>T��7��ก����	�������ก"�����P>�	��>	������� �����>T��7��ก������A�T\
�Q���5��
��������  

5.2.2.6 Internet  

<=���������� ��������
�	
��_!
ก����� �	������!���>ก����������� ������� V���������5��
�� ���ก�ก\oQ �������� �������
�>G
ก���!���>ก�� �>G
ก������� �������< ���>�����Q��̂� �
���>T��7��ก��ก"���� ?�����������	��̂�!��7�ก"���ก���
�\5ก��	ก�� ก.�.�. ����^����Q http://www.thanachartfund.com 

5.2.2.7 ��ก��_!
  

<=���������� ��������
����������	��>7�กG�������ก���!���>ก���"������ก��_!
��>�X�ก �	������������ �������?���>G
��ก��_!
��>�
X�ก��� ?��G������
������>ก�����4ก  G�����G�!�� 7"�ก�� (	��!�) G������������ 7"�ก�� (	��!�) G��������P�\>!�Q 
7"�ก�� (	��!�) 4�5 G�����ก>ก���� 7"�ก�� (	��!�) 4�5G�����������	�
���>T��7��ก��ก"���� ?���	����=����5��
�����
����>�����Q��̂� ����^����Q http://www.thanachartfund.com 

5.2.3 ก�����!"��5 4�5ก���ก^���กT���>�� ������� �������  

5.2.3.1 ��>T��7��ก��  

<=���������� ��������	���!"��5��>�� ������� ��������AR���>�� �"������ก��_!
G����� �!^��������Z�Q �
��	�����
�ก�ก^���>�
����������ก��_!
��
��ก��ก���
��"�ก�������>T��7��ก�� V���������
��ก������
���������� ����� ?���!^��������Z�Q���ก� ��75������
����
��
��������4�5�
��� �	�eP�5���7 ������	 c��_!
������ ������� ?�� c��_!
������ ������� ?�� ��7.G�!��d �����AR���_!

ก�54������ ����
���_!
  

1.  G�����G�!�� 7"�ก�� (	��!�)                "���ก����  001-3-00417-4  
2.  G�����ก���M�
���G�� 7"�ก�� (	��!�)       ����P�>�7>��������Q 285-0-01087-9 
3.  G��������P�\>!�Q 7"�ก�� (	��!�)          "���ก��!?�G>�  111-3-03734-0 
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4.  G�����ก>ก���� 7"�ก�� (	��!�)              ������������   082-1-08292-7 
5.  G�����ก�����P 7"�ก�� (	��!�)               ����P�>�7>�  205-3-03201-3  
6.  G�������	>�   �����!A�5��Q  000000043935 

������_!
�������
���>T��7��ก��ก"��������AR���_!
�
����!"��5� ������� ������� 4�5�5�� !��� �
���=  4�5�	�����?��M�P�Q���<=�
��������� ������� �P������	5��ก��ก���>�� �������������!^��������Z�Q��������  

��>T��7��ก�������>�G>�
�75A���A����A�
���4A�����	=��ก
���ก����_!
�
����!"��5� ������� ����������ก� ��?���	 ���� �A >̀���>
<>��A7�ก����5��
��?���ก�� 4�5�	 ����AR�ก��4ก���?���ก�� ?��754�����	=��
��AR�Ak77������������!
�!�� ����A
��5"���_  

��ก��!"��5��>�� ������� ������� ��ก	>�! ก�\
�
�<=���������� ��������������� ����������ก���������V�����ก��7��ก�����
��>T��7��ก�� �P��������� ����������ก������
� <=���������� �����������!"��5������>�7���^	� �75��กก������
�ก����>T��7��ก��
�	 ��� 4�5<=���������
�����"�ก����������� �������4�5���!"��5��>�� ������� ���������^	��	7"����4��� 75�P>ก���ก����������� ��
�����4�5�������>�� ������� ��������	 ��� ����4� 75���������_��7�ก��>T��7��ก���AR�ก�\
P>�MT  

�ก������ก�\
�
�<=���������� ������� ��"���������� ����������?���� ����7�ก�
���>T��7��ก���������"���������� ������� P���	����
��>�� ������� �������7�ก<=��������4��� ��>T��7��ก��75 �	��"�����"���������� ����������4ก <=������������AR����กU�� ?���"����
������ �������75	�=�\Q� ��	�����>T��7��ก�������
�ก�ก^���>���	�"������ก��_!
G����� �!^��������Z�Q 4�5��������>�� �����
�� ���������^	��	7"����4���  

��ก�\
�
�ก��!"��5��>�� ������� ������������!^��������Z�Q �=กA >̀�Gก��7 ����>�7�กG��������<=�������� ��>T�� 7��ก�������
>�G>�
�75�5���ก������� ����������ก��<=������������ 4�575�"���>�ก�� ��!^��������Z�Q����������ก�� <=��������V���� 15 ������4� 
���AF�ก���������� ������������4�ก  

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

<=���������� ��������	���!"��5��>�� ������� ��������AR���>�� �"������ก��_!
G����� �!^��������Z�Q �
��	�����
�ก�ก^���>�
����������ก��_!
��
��ก��ก���
��"�ก�����<=�������ก��������������������
�����"���������� ������� V���������
��ก������
��������
�� ����� ?���!^��������Z�Q���ก� ��75����������
��
��������4�5�
��� �	�eP�5���7 ������	 c��_!
������ ������� ?��           
��7.G�!��d �����AR���_!
ก�54������ ����
���_!
  

1.  G�����G�!�� 7"�ก�� (	��!�)                "���ก����  001-3-00417-4  
2.  G�����ก���M�
���G�� 7"�ก�� (	��!�)       ����P�>�7>��������Q 285-0-01087-9 
3.  G��������P�\>!�Q 7"�ก�� (	��!�)          "���ก��!?�G>�  111-3-03734-0 
4.  G�����ก>ก���� 7"�ก�� (	��!�)              ������������  082-1-08292-7 
5.  G�����ก�����P 7"�ก�� (	��!�)               ����P�>�7>�  205-3-03201-3 
6.  G�������	>�   �����!A�5��Q  000000043935  

������_!
�������
���>T��7��ก��ก"��������AR���_!
�
����!"��5� ������� ������� 4�5�5�� !��� �
���=  4�5�	�����?��M�P�Q���<=�
��������� ������� �P������	5��ก��ก���>�� �������������!^��������Z�Q��������  
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��>T��7��ก�������>�G>�
�75A���A����A�
���4A�����	=��ก
���ก����_!
�
����!"��5� ������� ����������ก� ��?���	 ���� �A >̀���><>�
�A7�ก����5��
��?���ก�� 4�5�	 ����AR�ก��4ก���?���ก�� ?��754�����	=��
��AR�Ak77������������!
�!�� ����A
��5"���_  

��ก��!"��5��>�� ������� ������� ��ก	>�! ก�\
�
�<=���������� ��������������� ����������ก���������V�����ก��7��ก�����
��>T��7��ก�� �P��������� ����������ก������
� <=���������� �����������!"��5������>�7���^	� �75��กก������
�ก����>T��7��ก��
�	 ��� 4�5<=���������
�����"�ก����������� �������4�5���!"��5��>�� ������� ���������^	��	7"����4��� 75�P>ก���ก����������� ��
�����4�5�������>�� ������� ��������	 ��� ����4� 75���������_��7�ก��>T��7��ก���AR�ก�\
P>�MT  

�ก������ก�\
�
�<=���������� ������� ��"���������� ����������?���� ����7�ก�
�<=�������ก��������������������������"��������
�� ������� P���	������>�� ������� �������7�ก<=��������4��� <=�������ก�������������������75 �	��"�������"���������� ��
��������4ก <=������������AR����กU�� ?���"���������� �������75	�=�\Q� ��	�����>T��7��ก�������
�ก�ก^���>���	�"������ก��_!

G����� �!^��������Z�Q 4�5��������>�� ������� ���������^	��	7"����4���  

��ก�\
�
�ก��!"��5��>�� ������� ������������!^��������Z�Q �=กA >̀�Gก��7 ����>�7�กG��������<=�������� ��>T��7��ก�������
>�G>�
�75�5���ก������� ����������ก��<=������������ 4�575�"���>�ก�� ��!^��������Z�Q����������ก�� <=��������V���� 15 ������4� 
���AF�ก���������� ������������4�ก  

5.2.3.3 ATM  

�	 	
  

5.2.3.4 Tele-bank  

�	 	
  

5.2.3.5 �A�T\
�Q  

<=���������� ��������	���!"��5��>�� ������� ��������AR� �"����?����>� �������Z�Q�
��	�����
�ก�ก^���>�����������ก��_!

ก�����P	����� V��������
���������� ����� ?�����7 ���P��� c��_!
������ ������� ?�� ��7.G�!��d ������_!
�������
���>T��7��ก��
ก"��������AR���_!
�
����!"��5� ������� �������  

5.2.3.6 Internet  

<=���������� �������< ������>�����Q��̂��
���^����Q�����>T��7��ก�� �	���!"��5��>�� ������� ������� ?���!���>ก��!"��5��>����
G���������>�����Q��̂� �����"������ก��_!
G����� ���G������
���>T��7��ก��ก"���� ?���	����=����5��
������
���^����Q
�����>T��7��ก�� http://www.thanachartfund.com 

5.2.3.7 ��ก��_!
  

<=���������� ��������	���!"��5��>�� ������� ��������AR��"������ก��_!
G������
��	�����
�ก�ก^���>�����������ก��_!

ก�����P	����� V��������
���������� ����� ?�����7 ������	 c��_!
������ ������� ?�� ��7.G�!��d ������_!
�������
���>T��
7��ก��ก"��������AR���_!
�
����!"��5� ������� �������  

5.2.4 ก��7������ �������  

��>T��7��ก��757������ ����������<=���������� ������� ��	�
��������4�5���!"��5��>�� ������� ���������^	��	7"����4��� 
�ก������ก�\
�
�ก����������� �����������	
<����7"������ ����������ก������ก>�ก� �7"������ ��������
�7��5��
������ �
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"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ��>T��7��ก��757������ ����������4ก <=�������� ?���!����กก�� c�������ก �����ก ��d ��	����
�
�������"���������� �������4�5���!"��5� ������� ���������^	��	7"����4��� �����
� ��ก�\
�
�	
ก����������� ���������^	��	
7"�����
������������4�กก ��>�����5�5����ก�������������4�ก ��>T��7��ก�������>�G>�
�75AF�ก��������ก �����
ก"�����5�5�������ก� �� ?����>T��7��ก��75�"���>�ก��AF�A�5ก�M47�����<=���������� ������������
���>T��7��ก��4�5
<=�������ก�������������������  

��ก�\
�
�	
ก����������� �������P���	ก��4�5	
�� ��������	 �P
��P�� �ก��7���� 75P>7��\�7������	�� ��7"������ ��
������
��	���7����������4ก <=�������� �����
� ��>T��7��ก�����>�G>�
�757���������	 7������ �������4� ��� �����������	�ก^
���?���	 7"��AR�������กก� ��� ������  

�����
� >�G>���<=������ �������75�ก>����� ����7�ก�
�����5��
���� ���������������ก���	=�ก�������� ����������<=����������	��
�5��
��<=������ �������4����� ����� ?������5��
��75��ก4�57�� �������������>�G>���� ������� P���	��������/
����̂7�����>�/ ��ก"�ก��V�T
 (���	
) ���4ก <=���������� �������?������A�T\
�Q V���� 15 ������4� ���AF�ก���������� ��
����������4�ก  

5.2.5 ก�������>�� ������� �������  

��>T��7��ก��75�����>�� ������� ������� ���
��	 ������ก��7����4� ��� �����������	� ��ก�\
�
�A��ก`����ก�\
ก���������
�� �������	
<����7"������ ����������ก������ก>�ก� �7"������ ��������
�7��5��
������ �"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. 
��	��� 5.2.4  

��>T��7��ก��75�����>�� ������� �������?���	 	
��ก��
�� �AR��!^��
��� �	���7 ���eP�5<=������������A�T\
�Q���5��
�����4ก <=�
������� ��	�
���= �
��5�����"����!���>ก��ก�������	 V���� 15 ������4� ���AF�ก���������� ������������4�ก 

5.2.6 ��������ก������� �������  

(1) �	���>�����5�5����ก���������� ����������ก�������	�����4�ก��กA��ก`ก�\
���� ��A�
� ���ก�����	��>���7������4�5
7��ก��ก�������	����>������ 

(1.1) ��ก�\
�
��AR�ก�������	�P���<=�����������A 	
ก��7"��� ���� ����������<=����������	 ��� 35 ��� ���� 

(1.2) ��ก�\
�
���>T��7��ก��A�5��Q75���>?���ก�� ������7�ก����� ����������4ก <=������������ 35 ��� 4� 	
	=�� ��� ��
������
�7"��� ����������	���"�ก� � 50,000,000 ��� ���� 

(1.3) ��ก�\
�
��AR�ก�������	�P���<=�����������A 	
ก��7������ ��������	 �AR��A��	���ก�ก\oQ�ก
���ก�����7"�ก��ก�����
�� ���������	A�5ก�M�\5ก��	ก��ก"�ก���������� ��������ก�ก\oQ�ก
���ก�����7"�ก��ก������� ���������
ก�������	4�5�����
������>T��7��ก�� ����AR��������"���ก���A >̀�Gก�����7��5��
��ก�����P�Q>��AR�ก�����
��	��	A�5ก�M�\5ก��	ก��ก"�ก���������� �����ก��7��5��
��ก�����P�Q>��AR�ก�������	4�5ก��4ก���
�P>�	��>	���ก������5��
��  

?����>T��7��ก��7547�����"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ����ก�\
��	��������� (1.1) V���� 15 ������4� ���>����
�5�5����ก���������� ����������ก� �� 
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�	���A��ก`ก�\
��	��������� ��>T��7��ก��ก�������	�����>�� �7�������� ������� 4�5<�A�5?�!�Q�� W �
��ก>�����7�ก��>�
���ก� �� (���	
) ���4ก <=�7�������� �������V���� 1 ��������4� ���>�����5�5����ก���������� ����������� ��	
�� �������>�� �7�������� �������   

?����ก�\
�
���>T��7��ก��ก�������	�	 �	��������>�� �7������4�5<�A�5?�!�Q (���	
) ���4ก <=�7�������� ����������
V����ก"�����������ก� �� �����>T��7��ก��ก�������	!"��5��ก��
����������	 ��"�ก� ������5 7.5 � �Ay���4� ����
����
ก"������������7��������
���>T��7��ก��ก�������	!"��5��>�7"�������ก� ������������ 

 )2(  ���5�� ���5�5����ก ��AF�ก���������� ������������4�ก ��>T��7��ก�������>�G>�
�75�ก��>กก��7������4�57��ก��
ก�������	 4�5���>ก������� ���������ก�������	ก ��>�����5�5����ก���������� ����������ก� ��  

?����>T��7��ก��75���������"���ก����\5ก��	ก�� ก .� .�. ����ก�����>ก������� ���������	���������V���� 7  
������4� ����
����>ก������� �����������  4�5���ก�����	��>���7������4�57��ก��ก�������	����>������������
�47�����"���ก���
�\5ก��	ก�� ก.�.�. ����  

�����
� ��>T��7��ก��75�����>�� �7�������� �������4�5<�A�5?�!�Q�� W �
��ก>�����7�ก��>��
�������7�กก��7"��� ���� ��
��������4ก <=�7�������� ���������	�� �������>�� ������� �������V���� 15 ������4� ����
�ก�����	��>���7������4�57��ก��
ก�������	>��������	������ 4�5��ก��>T��7��ก���	 �	��������>�4�5<�A�5?�!�QV����ก"�����������ก� ��������
������7�ก���	<>������>T��7��ก�� ��>T��7��ก��75!"��5��ก��
����������	 ��"�ก� ������5 7.5  � �Ay���4� ����
����ก"��������
����7��������
���>T��7��ก��!"��5��>�� �7������7��������  

�����"���>�ก����������	�
�"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. A�5ก�Mก"��������< ��<������"���>�ก����� 

(3) ��ก�\
�
���>T��7��ก��P>7��\���̂�� ��"����������75	
<�ก�5��� �ก���������<=������ �������?����	 �����"�����ก>����	
�
������กS�	�� �������	�
�������V�T
 �������	�
���� �!����
�������>T��7��ก������ก����� ��>T��7��ก�������
>�G>�
�75�	 �"���>�ก����	�"���������� ����������� W ?���	 7"��AR�����47��<=��������ก ��ก���"���>�ก��  

(4) ��>T��7��ก�������>�G>�
�75A >̀�G�	 ��� �����	 �"���>�ก����	�"���������� ����������<=�������� ����������A�
��� �
��	 ���
	
�_!��>��� ?���	 7"��AR�����47��<=��������ก ��ก���"���>�ก��  

(5) ก�\
�
���>T��7��ก�� �	�������� ������������^	��	7"������>����?���ก�����ก�����4��� ��>T��7��ก�������>�G>�
�
75AF�ก���������� �������ก �����>�����5�5����ก�������������4�ก ?���	 ����47�����<=������ �����������
� ������  

(6) ��>T��7��ก�������>�G>�
�75A >̀�G�	 ��� �����	 �"���>�ก����	�"���������� ����������<=�������� ����������A�
������
�����������ก�� 	��������
��"������>T��7��ก��4�5����ก�����V�����ก��7��ก��	
���	�
������กS�	�� ���	�
�������
V�T
 �������	�
������� W �
��ก
�������ก��กS�	�� Foreign Account Tax Compliance Act (cFATCAd) 4�5����กS�	��
����������4�5� ��A�5��M�
�	
��กT\5��
��ก��   

5.2.7 ��ก�����กU����ก�����AF���_!
  

��ก����������� ������� <=���������� �������75����ก��ก����5��
��� �� W �� c�"����AF���_!
ก�������	d (�eP�5<=���������� ��
�����ก�������	�
�7������4�57��ก��?����>T��7��ก���AR������4�ก) ������ก���������
���>T��7��ก����	�������ก"�����P>�	��>	��
����� �����������=ก����4�5!���7� ?��<=���������� �������75���������	��!������"����AF���_!
ก�������	 ������ก������
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���
���>T��7��ก����	�������ก"�����P>�	��>	������� ?����>T��7��ก�������>�G>�
�75P>7��\��!��AR����กU����ก������
4�5/������������ ������� �����AR����กU����ก��4�����P���ก���"�G��ก��	���<=������ �������ก����>T��7��ก�� 4�5/����
�P����!���ก�����7�����	��!������<=������ ������� �
�4��	�>�	������7���	�>"�����ก����	�>�� W 7�ก<=������ ������� 
P���	��ก�����กU������ ��A�
� ������ก���������
���>T��7��ก����	�������ก"�����P>�	��>	�������  

(1) ก�\
�����G��	��  

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

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

(�) "������������>���� ��������	���������	�=ก���� (ก�\
!��� ��A�5��M) 

(2) ก�\
�>�>�����  

(ก) "����������������ก�5����P�\>!�Q ����ก��	ก��<=�	
�"���7����	���������	�=ก����  

(�) "������������>�\�Q�G> ��������������>T�� ����ก��	ก��<=�	
�"���7����	���������	�=ก����  

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

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

(7) ������	���"���7ก�5�"�ก�� "�����ก�\
�
�	
ก��	���"���7���<=�����ก�5�"�ก��4��P���	"��������A�5!�!����<=�	��
�"���74�5<=����	���"���7 �������ก������	���"���7ก�5�"�ก���AR�e���"���� 75��������	������?��<=�	���"���7
����  

�����
� <=���������� ��������
�	
��_!
ก������	��� ��"���������� ����������?���� P���	"������ก��4�����
�������"����
�=ก���� ������ก��"���_4�����ก���"��>�>ก��	����>�>����� (4���4� ก�\
) ������ก���������
���>T��7��ก����	�������
ก"�����P>�	��>	������� �����>T��7��ก������<=�������ก����������������������?��������  

6. ก�(������W������ก�(������G(���S(ก :  

6.1. ! �����ก��������V������ก�������������4�ก : �	 	
 

6.2. ����5��
��ก��������V������ก�������������4�ก : �	 	
 

7. ก�((�?R���G������������ :  

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

- ��>T��7��ก�� 

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

7.3. �>G
ก�������������� ������� :  

- ������������ �������4�����?�	��> 
7.4. ����5��
���>G
ก�������������� ��������P>�	��>	 :  
ก�\
������������ �������?�����?�	��> 
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��>T��7��ก������ �<=������ �����������ก������������� �������4�5�>���	�����>T��7��ก�������������� �������?�����?�	��> 
��	����5��
������ ��A�
� 

�P��(�?ก�((�?R���G������������A%���'A�*�'K(T���������ก����� 
1. ���5�� ������ก�������>T��7��ก����7������������ �������?�����?�	��>�	 �ก>�Ay�5 2 ����� ��	�
���>T��7��ก��ก"����  

?��7"������>���ก�������������� �������?�����?�	��>���ก� �� �AR�7"������>��
�7����?��A�5	�\�	 �ก>���ก��
����� 
4�5/����ก"���7�ก��>������ ����������
� �������ก���P�Q�������P�Q>�������	������ cA�5�V�������ก���P�Q����
���P�Q>����� ����ก������ก<�?���>G
�����
�75�����d ����ก����>�"����"������ ��!�7 �����ก����� (���	
) 
�����
����	����������� 75�	 �"�	���������ก�\
� ��A�
� 

(1) ��ก�\
�
�	
���	<>�Aก�>�������������������������ก���P�Q������ �����4�� 
(2) ����ก�\
�������
��ก>�7�ก������
��	 �	��������	������������
��ก>�7�กAk77��V����ก���������������
�������ก��

< ��<��7�ก"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. 
2. ��>T��7��ก��75�"���>�ก�������������� �������?�����?�	��>������� ���ก��<=������ ������� �����
� ��>T��7��ก��75�"���>�ก��

����
� ?������ ����������	��̂�!������"���>�ก��7�ก<=������ �������4��� 4�5���� ��	 A >̀���><>��A7�ก����5��
��?���ก��
ก����� ����4� ��>T��7��ก��75ก"�����������_���AR��� ������ ����5��
������
� 
(ก) ��>T��7��ก��75�"���>������	��
����7�กก�������������� �������?�����?�	��>���<=������ �������7�กก������
��A

������ ����ก������AF�G�!��������>� (T-MONEY) 4�5���� ����������	��̂�!������"���>�ก��7�ก<=������ �������
4���4�5���� ��	 A >̀���><>��A7�ก����5��
��?���ก��ก����� ����4� ��>T��7��ก��75ก"�����������_���AR��� ������ 

(�) ��>T��7��ก�������>�G>�
�75���<=������ ��������	����A�
���4A���>G
ก�������>�7�กก�������������� �������?��
���?�	��>��	��� (ก) ��� ?��<=������ �����������47�����	A�5��Q	������>T��7��ก���AR������กT\Q��กT� ��	
4��Z��Q	������ก���������
���>T��7��ก����	�������ก"�����P>�	��>	������� ?������47��� �������AR������	 
����ก� � 7 ����"�ก�� ก ������"�ก�������������� �������?�����?�	��>����4� ��>T��7��ก��75ก"�����������_�����
�"���>�ก���AR��� ��������� �����
� ��>T��7��ก�������>�G>�
�75A >̀�G�	 ��� �����	 �"���>�ก����	�"�����A�
���4A��
�>G
ก�������>�7�กก�������������� ���������������������ก�� 	���������	�
���>T��7��ก����̂�	��� 

�P��(�?ก�((�?R���G������������A%���'A�*�'K*�D�G(?กP���%����ก����� 

1. ��ก���"���>�ก�������������� �������?�����?�	��>�	������ก"��������ก����� ��>T��7��ก��7547��������ก"��������
ก����� ���<=������ �����������V���� 30 ����������4� ���>����ก���������� ������� �����
� �	������ก"��������
ก����� ��������ก"��������ก����� ��>T��7��ก�������>�G>�
�757"��� �����ก���P�Q�������P�Q>��
��������= ���ก����� 
�P��������>���	7"�����
������	���������ก� ��!�7 ��4�5ก��"����� ��!�7 ���
��ก
����������ก��������4ก <=������ ������� 

2. �	���ก��������ก"��������ก�����4�5�"���>�ก����>กก����� ��ก�������>�7�กก����>กก��������<=������ ����������� 
��>T��7��ก��75�"���>�ก�������������� �������?�����?�	��>���ก��<=������ ���������ก��� �����
� ��>T��7��ก��75�"���>�ก��
����
�  ?������ ����������	��̂�!������"���>�ก��7�ก<=������ �������4���  4�5���� ��	 A >̀���><>��A7�ก����5��
��
?���ก��ก����� ����4� ��>T��7��ก��75ก"�����������_���AR��� ������ ����5��
������
� 
(ก) ��>T��7��ก��75�"���>������	��
����7�กก�������������� �������?�����?�	��>���<=������ �������7�กก������
��A

������ ����ก������AF�G�!�� ������>� (T-MONEY) 4�5���� ����������	��̂�!������"���>�ก��7�ก<=������ ��
�����4��� 4�5���� ��	 A >̀���><>��A7�ก����5��
��?���ก��ก����� ����4� ��>T��7��ก��75ก"�����������_���AR�
�� ������  
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(�) ��>T��7��ก�������>�G>�
�75���<=������ ��������	����A�
���4A���>G
ก�������>�7�กก�������������� �������?��
���?�	��>��	��� (ก) ��� ?��<=������ �����������47�����	A�5��Q	������>T��7��ก���AR������กT\Q��กT� ��	
4��Z��Q	������ก���������
���>T��7��ก����	�������ก"�����P>�	��>	������� ?������47��� �������AR������	 
����ก� � 7 ����"�ก�� ก ������"�ก�������������� �������?�����?�	��>����4� ��>T��7��ก��75ก"�����������_�����
�"���>�ก���AR��� ��������� �����
� ��>T��7��ก�������>�G>�
�75A >̀�G�	 ��� �����	 �"���>�ก����	�"�����A�
���4A��
�>G
ก�������>�7�กก�������������� ���������������������ก�� 	���������	�
���>T��7��ก����̂�	��� 

(���T�
�%��D� j B�ก�((�?R���G������������A%���'A�*�'K 
1. ��ก�������������� �������?�����?�	��> ��>T��7��ก��75�!����!���<=������ ����������5��
��<=������ ������� \ ����"�

ก�������������� �������?�����?�	��>���ก� ��?��75AF��5��
��<=������ ��������P���P�กก��?���� �������"�����ก�����
��������� �������?�����?�	��>���ก� ������4� ����"�ก���
� 3 ก ������"�ก�������������� �������?�����?�	��>7��������"�ก��
������������ �������?�����?�	��>  �����
� ��>T��7��ก�����>�G>��ก���A�
���4A��ก"����ก�����ก� �� ?������ �<=����
�� �����������A���������4�5�>���	����"���>�ก��4��� ?��7547�����<=������ ������������ �������	 ����ก� � 7 ���  

2. �	�����>T��7��ก����������������� �������?�����?�	��>���ก� ��4��� ����5��
��75��ก4�57�� �������������>�G>��
�� �������P���	��������/����̂7�����>�/��ก"�ก��V�T
 ���4ก <=������ �������?������A�T\
�Q 4�5��>T��7��ก��75!"��5
� ��������� ����������4ก <=������ ���������	�>G
�
���>T��7��ก��ก"���� V���� 5 ����"�ก���������4� ������7�ก����
�
��>T��7��ก���"���\	=�� �4�5�������ก� ������4� ��ก�\
���� ��A�
� 
(ก) ��>T��7��ก����< ��<���5�5����ก���"���\	=�� ����P�Q>���G> 	=�� ��� ������� ��������� ������� 4�5����

������������ ������� 7�ก"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�.  
�����
� ��>T��7��ก��75�"���>�ก�����ก� ������������<=��������� �������V�����������"�ก�����4� ����"���\	=�� �
4�5�������ก� ����	�
�������ก��< ��<��  

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

�����
� ก�������������� �������4�����?�	��>75�AR�<����7"������ ����������<=������ �������4� �5������� 4� �	 ���� ��AR�ก��
7 ����>�Ak�<� 
��>T��7��ก�������>�G>��ก���A�
���4A������5��
�� ��������  ���4�5���� 4�5�>G
ก��ก�������������� �������?�����?�	��
��	����>G
ก��!"��5��>��
����7�กก�������������� �������������� ?������ �<=������ �����������A���������4�5�>���	����"���>�ก��
4��� ?��7547�����<=������ ������������ �������	 ����ก� � 7 ��� 

��D��Y���D� j B�ก�((�?R���G������������A%���'A�*�'K 

(1) ��>T��7��ก�������>�G>�
�75�	 �"���>�ก�������������� �������?�����?�	��>���4ก <=������ ������� ��ก�\
�
�ก������������
�� ����������ก� �� 	
<����7"������ ��������
�A��ก`����_!
ก��������<=������ �������	
7"��������ก� �	=�� ��� ��
����������������_!
������"� (���	
) ������ก�\
�
�7"������>��
�������7�กก�������������� ����������ก� ��	
	=�� �����ก� � 
1,000 ��� ��������ก� � 0.25 ���� ��� ������� ������ก�\
�
�ก�����	
	=�� ��� �����������ก� �	=�� ��
����������
�� ������� ����4� ��>T��7��ก��75ก"�����AR��� ������ 

(2) ��>T��7��ก����7�A�
���4A������A���A��� �P>�	��>	����"�ก�������������� �������?�����?�	��> �>G
ก�������������� �������
?�����?�	��> �>G
ก��!"��5��>� �P����P>�	���	5��ก���4ก <=������ ������� ?������ �<=������ �����������A���������4�5
�>���	����"���>�ก��4��� ?����>T��7��ก��7547��"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. 4�5�>�A�5ก�M����5��
��ก�������>ก��
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���ก� �����<=����������� ������ 7 ��� ก ������A�
���4A�� �
��
��"�ก����ก4� ������>T��7��ก��4�5 \ ����
��>�� ����
<=�������ก��������������������
��!���ก�������������� ������� 4�5/����A�5ก�M�����^����Q�����>T��7��ก�� 

7.5. �5�5������ก������������ :  ���� W 

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

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

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

7.9. ����5��
���P>�	��>	 : - 

8. ก�(��?#�
D������������ :  

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

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

<=������ ��������
�A�5��Q75���A�
����� ��������5�� ��ก�������	V�����ก��7��ก�������>T��7��ก�� �	��������������
!
�!�� �= 	��<=������ �"�������A�
����� ������� 4�5 /������ก���������
���>T��7��ก��ก"���� (���	
) ����
� �
��"�ก����ก4� ����
��>T��7��ก�� 4�5<=�������ก��������������������� ������� �����4�5�����"�ก����������� ������� ����! ����������
���>T��
7��ก����747���P>�	��>	������� 4�5�	���������A�
����� ����������?��ก��ก����5��
�����"�������A�
����� ������� 
4�5/������ก���������
� ��>T��7��ก��ก"���� P���	��ก��A�5ก��ก�����A�
����� ��������
���>T��7��ก��ก"���� (���	
) ?��
�"� ���ก�����ก� ������
���>T��7��ก������ ����
��>�� ���ก4� ����<=�������ก��������������������� ������� 4�5�	���
�"���>�ก�������	�>G
ก��� ��A�
�  

<=������ ��������
�A�5��Q75������ ����������ก������
� ?���"���>���� �����������	��
����7�กก���������� ������� ���� 
��>��
����7�กก����>กก��������ก�������	����  �P���!"��5�AR�� ������� ����������ก������
������>G
��กก��  �	���������A�
���
�� ��������P��������� ����������ก������
���������4�5�����"�ก������� �������  ��	�>G
ก����������ก���������� ��
�����V������ก�������������4�ก ?����>T��7��ก���ก�������ก"����������	=�� �������"���ก����������� ����������ก������
�  

<=������ ��������
����������A�
����� �������4���  75�P>ก���ก�����A�
����� �������4�5�������>�� ������� �������������>�
�
�������7�กก���������� ����������ก������
��	 ���  ����4� 75���������_��7�ก��>T��7��ก���AR�ก�\
P>�MT  4�5 ��>T��7��ก��
�����>�G>�
�75A >̀�Gก������"�������A�
����� �������  ��ก�\
�
��"�������A�
����� ���������	
<�ก�5��� �<�A�5?�!�Q
���ก�������	����<=������ �������?����	  4�5ก�\
��	������ก���	 ��������	 ������������ ���������	�"�������������"����
�������� �������  4�5 /������	������ก������������������ �������  

��ก��>T��7��ก��75	
ก���A�
���4A������A���A��� �P>�	��>	����5��
���
��ก
�������ก��ก�����A�
����� ������� �! � ก��
�A�
���4A�� 4�5�����P>�	��>	������� �>G
ก�����A�
����� ������� �AR���� �P����P>�	���	5��ก���4ก <=������ ������� �����P���
A�5?�!�Q ���������	�
���4ก ก�����?����	 ��>T��7��ก��75AF�A�5ก�M����5��
��ก�������>ก�����ก� ��� ������ 15   ��� 
ก ������A�
���4A�� �
��
��"�ก����ก4� ������>T��7��ก�� 4�5 \ ����
��>�� ����<=�������ก��������������������
��!���ก��
���A�
����� ������� ?���	 ����AR�ก��4ก���?���ก��  
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9. ก�(	P�(TG��(�?R���G�� ��?#�
D������������%)�����ก�(�M�N �(���(�M�N�K���D�S���K� :  

ก�\
��>T��7��ก���	 �	���!"��5� ��������� ��������AR���>� 4�575!"��5� ��������� ��������AR����ก���P�Q�������P�Q>�
����4�� ��>T��7��ก��75ก"�����������ก���"���>����� ��A ?���������������	��̂�!��7�ก"���ก����\5ก��	ก�� ก .� .�. 
ก �� 4�5�	 ����AR�ก��4ก���?���ก�� ?����������
�ก"�������ก� �� �����	���A >̀���>���7�>� 4�5�AR�G��	� �<=������ �������
���ก�������	��ก��� 4�5��>T��7��ก��7547�����<=������ ���������ก�������� �������	 ����ก� � 60  ���  

10. ก�(��D��กP���%ก�(	P�(T�K�G�����G������������G��Sก�+,)Q������������:  

��>T��7��ก��ก�������	75������ก"����!"��5� ��������� �������4ก <=������ ��������
�	
�"������������ ����������ก�����
��	�AF����4������ �eP�5��ก�\
�
�ก"���������?���ก�� ���������	 �ก>�ก� �ก�\
���� ��A�
� 

(1) ��>T��7��ก��ก�������	P>7��\�4��� 	
���	�!���?���7�>�4�5	����	<�� ��AR�ก�\
�
������������� ��A�
� ?�����������	
��̂�!�����<=��=4�<�A�5?�!�Q4��� 

(ก)  	
����7"��AR��"�����	 �	���7"��� �� 7 ��?�� ���ก���P�Q�������P�Q>����ก�������	�AF������ ��	����	<� ���� 

(�)  	
�����
��"����ก�������	�	 ������!"��5��>�7�ก���ก���P�Q�������P�Q>��
�����������	ก"��������Aก�> �����������ก� ��
��= ��ก�����ก�������	�����>T��7��ก��ก�������	 

(2) <=������ �������	
�"������������ �������ก ��������! ���5�5�����
���>T��7��ก��ก�������	P�� � ���������������� ��
������	 �=ก���� 4�5<=��=4�<�A�5?�!�Q����	 ������������	=���������ก��4ก���������������4�5������ก��!��!����� 

�����
� ก��������ก"����ก��!"��5��>�� ��������� ������� ��>T��7��ก��ก�������	75A >̀���>��	���ก�ก\oQ���� ��A�
� 

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

(2) 47��<=������ ��������
�	
�"������������ ����������4�������������ก��������ก"����ก��!"��5� ��������� ������� ����7�
�AF��<�� �<=������ ��������������4�5<=�����������A����������������ก� �������>G
ก���� W ?��P��� 

(3) 47��ก��������ก"����!"��5� ������� P���	����7�� ��������
�4������<����ก�������� 4�5���กU��ก�����������	��̂�!��
���<=��=4�<�A�5?�!�Q����ก�����������	=����<=��=4�<�A�5?�!�Q� �"���ก���?��P��� �����
� ��>T��7��ก��ก�������	75
	���	�����<=��=4�<�A�5?�!�Q�"���>�ก��4��ก^��� 

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

11. ก�(Y*����Y*�(�?R���G��Y*���?#�
D������������'�*��D� :  

1. ��>T��7��ก��75�	 ��� �	 ���������� �	 ���A�
����� ���������	�"�����
�������4��� ����75��������"���������"���������� �"����
���A�
����� ���������� �eP�5��ก�\
�
�ก"���������?���ก�� ���������	 �ก>�ก� �ก�\
���� ��A�
� 

(1)   �������ก���P�Q�	 �	����AF��"�ก��������������	Aก�> 

(2)   ��>T��7��ก��ก�������	P>7��\�4��� 	
���	�!���?���7�>�4�5	����	<�� ��AR�ก�\
���� ��A�
� ?�����������	
��̂�!�����<=��=4�<�A�5?�!�Q4��� 
(ก)  	
����7"��AR��"�����	 �	���7"��� �� 7 �� ?�����ก���P�Q�������P�Q>����ก�������	�AF������ ��	����	<�   
(�)  �	 �	����"���\	=�� ����P�Q>����ก�������	�AF������ ���AR�G��	4�5��	�5	 ���� 
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(�)  	
����7"��AR��������P������	����A�5?�!�Q���<=������ ������� �����
� ก���	 ��� �	 ���������� �	 ���A�
����� ��
�������	�"�����
�������4��� ����ก����������"�������� �"���������� �"�������A�
����� ���������	 (ก) (�) ���� 
(�) 75�	 �ก>����������"�ก�� ����4� 75������ก��< ��<��7�ก"���ก��� ก.�.�. 

(3)    ก�������	�������������ก���P�Q�������P�Q>���� ��A�5��M 4�5	
����ก��\Q���� ��A�
��ก>����� ����ก �����ก>�<�ก�5��
� �ก�������	�� ��	
���"���_ 
(ก)  ��������������ก���P�Q�
�ก�������	������	 �	����AF��"�ก��������������	Aก�>  �����
� �eP�5��ก�\
�
�ก�����

��	����������ก���P�Q�
������������������������ก���P�Q4� ������ก>�ก� ������5>����	=�� ����P�Q>���G>���
ก�������	 

(�)  	
����ก��\Q�
��"�����	 �	���4�ก�A�
�����>����� ��A�5��M����� ����
 4�5�"�����	 �	���?����>���ก7�ก
A�5��M�������?����>�7�ก� ��A�5��M�����	Aก�> ���� 

(�)  	
�����
��"����ก�������	�	 ������!"��5��>�7�ก���ก���P�Q�������P�Q>��
�����������	ก"��������Aก�> ��������
���ก� ����= �����ก�������	�����>T��7��ก��ก�������	4�5<=��=4�<�A�5?�!�Q��̂�!������4��� 

(4)   �AR�ก���	 ����� ���������	�"���������� ��������
�������4��� �����AR�ก����������"���������� ������� 4ก <=������
�eP�5��� ������7�กA��ก`�����̂77�>����� ��A�
� 
(ก)  ��>T��7��ก��ก�������		
�������������� �<=������������� W 	
 ���ก
�������ก��ก��ก�5�"����� ��A�
� 

1)  ก��ก�5�"��
��AR����	<>�	=�U���������	<>�U��Z�ก��>���	กS�	���ก
���ก��ก��A[��ก��4�5A���A��	
ก��Z�ก��>� �	 � �75�AR�กS�	���������กS�	��� ��A�5��M  

2)  ก�����ก�����������ก����>�4ก ก��ก �ก������ ���� 
3)  ก��ก�5�"��
��AR�ก��A >̀���>��	�"�����ก
���ก��ก�����������������P�Q>� ?�������<=�	
�"���7��	กS�	�� 

(�)  ��>T��7��ก��ก�������	�	 �	����"���>�ก���=�7�ก�=ก��� 4�5���7���P������������̂77�>��ก
���ก���=ก��������
��5"���_ 

(5)   ��= ���5�� ���"���>�ก���A�
���4A�������>T��7��ก��ก�������	�������������>���7��ก��ก�������	V�����ก��7��ก��
��������������	�7�กก���
���>T��7��ก��ก����������>	�	 �	����"������	�P
��P������>�ก����������	A�5ก�M
�\5ก��	ก��ก"�ก�����ก���P�Q4�5�������ก���P�Q� �����ก���"�����>�ก��������<=�A�5ก��G��ก>7ก��7��ก��ก�����
��	 ก��7��ก��ก����� ������� ก���AR������������������ก���P�Q4�5ก��������ก���P�Q4�5ก��7��7"��� ��
���ก���P�Q�
��AR��� ������� 4�5ก���AR�<=�7��ก����>�����__��������� ������ �������ก�5�"�����	 �ก>� 3 ����"�ก�� 

�	���A��ก`������	��� 1. 4�5��>T��7��ก��A�5��Q75�	 ��������	 ������������ ������� ������������"���������"���������� 
�"�������A�
����� ������� ��>T��7��ก��ก�������	75A >̀���>���� ��A�
� 

(1)  47��<=������ ��������
�	
�"�������� �"���������� �"�������A�
����� ����������4�������������ก���	 ����	 ���������� �	 
���A�
����� �������?��P��� 4�5��ก�AR�������	��� 1 (1) (2) (3) ���� (5) ��>T��7��ก��75�AF��<�� �<=������ ��
������������4�5<=�����������A����������ก����������"�������� �"���������� �"�������A�
����� ������������>G
ก���� W 
?��P������� 

(2) ������ก���	 ��� �	 ���������� �	 ���A�
����� ������� ����ก����������"�������������"������������ �������P���	����
4������<� 4�5������4<�ก���"���>�ก�����ก�������	�AF��������"���ก�������?��P��� 
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(3) ��ก�\
�
���>T��7��ก��ก�������	�	 ��� �	 ���������� �	 ���A�
����� �������������������"�������� �"���������� �"����
���A�
����� ���������	��� 1 (1) (2) (3) 4�5 (5) �ก>� 1 ����"�ก�� ��>T��7��ก��75�"���>�ก������ ��A�
� ก ��ก��
�AF�����"�������� �"���������� �"�������A�
����� ������� 
(ก) ������ก���AF�����"�������� �"���������� �"�������A�
����� ������� 4�5������U��5ก����������ก�������	

�AF� \ ����"�ก��������ก ������������������"���ก�������V��������"�ก��ก ������AF�����"�������� �"�������
��� �"�������A�
����� ������� 

(�) 47�����<=������ ��������
�	
�"�������� �"���������� �"�������A�
����� ����������4�������������ก���AF���� �������
��� ���A�
����� ������� ����7��AF��<�� �<=������ ��������������4�5<=�����������A����������ก���AF����
�"�������� �"���������� �"�������A�
����� ������������>G
ก���� W ?��P��� ก ��ก���AF�����"�������� �"�������
��� �"�������A�
����� �������d 

��ก�\
�
���>T��7��ก���	 ��� �	 ���������� �����	 ������A�
����� ���������	�"�������� �"���������������"�������A�
���
�� ��������
�������	�4��� ������������"�������� �"���������� �����"�������A�
����� ������� ��>T��7��ก����7�����"���\
4�5A�5ก�M	=�� ����P�Q>���G> 	=�� ��� ������� ��������� ������� 4�5���������������� �������ก^���  

2. ��>T��7��ก��75����ก������� ���������	�"�������������"�������A�
����� ��������
�������	�4���������������"������������
�"�������A�
����� ������� ��! ���5�5�����
���>T��7��ก��P�� ���������� ��������	 �=ก���� 4�5<=��=4�<�A�5?�!�Q���
�	 ������������	=���������ก��4ก���������������4�5������ก��!��!�����?����������� ��������
��	 �=ก��������� ��
7�ก��������� ��������
��=ก��������4� ���������Q�����A4�5�>��AR����������4� �����5 0.5 ������������ ��������
�
�=ก���� �����
� ?��47��<=������ ��������
�	
�"���������� ����������4�������������ก����������� ������� ����7��AF��<�� �
<=������ ��������������4�5<=�����������A����������ก����������"���������� ������������>G
ก���� W ?��P��� 

12. ก�(���%����(��(�?R���G������������ :  

�P������	����A�5?�!�Q���<=������ ������� ������ก�\
�
�	
���	7"��AR��P�����กT���
��V�P����M�TUก>74�5ก����>����
A�5��M �����P�����กT���
��V�P���5������ก����>� "���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ��7A�5ก�M�����>T��7��ก����������"�
������� �"���������������"�������A�
����� ����������ก������AF�����AR�ก��!���������	�5�5�����
���̂�	��� 4� ��	4�������
�	 �ก>� 20 ����"�ก���>�� �ก�� ����4� 75���������	��̂�!��7�ก�\5ก��	ก�� ก.�.�. ��������5�5������������"�������� �"����
������ �����"�������A�
����� ���������ก�A���  

13. ��D��Y�S�T�)�OP�ก�%B�ก�(O�%�((S�Tก�(A������������ :  

1. ��>T��7��ก��75�	 7������ ����������4ก ������
������� ��������ก>����7"�ก��ก������� ���������	A�5ก�M�\5ก��	ก��
ก"�ก��������� ������ ���ก�ก\oQ�ก
���ก�����7"�ก��ก������� ���������ก�������	4�5�����
������>T��7��ก��  

2. ��>T��7��ก�������>�G>�
�75A >̀�G�	 ��� �����	 �"���>�ก����	�"���������� ����������<=�������� ����������A�
������
�����������ก�� 	��������
��"������>T��7��ก��4�5����ก�����V�����ก��7��ก��	
���	�
������กS�	�� ���	�
�������
V�T
 �������	�
������� W �
��ก
�������ก��กS�	�� Foreign Account Tax Compliance Act (cFATCAd) 4�5����กS�	������
������4�5� ��A�5��M�
�	
��กT\5��
��ก��  

3. ��>T��7��ก����������5��
���� ������������>�G>�
�75A >̀�Gก�����5��
��ก��?���� ������� �	 � ������W ��ก
ก��?���� ����������ก� �� ��7�"������>T��7��ก��4�5����ก�����V�����ก��7��ก��	
���	�
������กS�	�� ���	�
���



 

ก������AF�G�!���������
� 4Y10M1 ���	���<=���������� ��   34 

 

����V�T
 �������	�
������� W �
��ก
�������ก��กS�	�� Foreign Account Tax Compliance Act (cFATCAd) 4�5����
กS�	������������4�5� ��A�5��M�
�	
��กT\5��
��ก��   

14. ก�(O����K�#k�+� :  

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

14.2. ���ก�ก\oQก��7 ����>�Ak�<� : - 

14.3. ก"�������� �>G
ก�� 4�5���7"�ก����ก��7 ����>�Ak�<�4ก <=������ ������� : - 

15. G��&((*�
�*S�TG��B	)O����
D(
�กกl?O�กก�����(�*S�T+,)��D�R����(��+,)Q������������ :  

15.1. � �G��	��
�	��	 (�P���� �G��	��
�	4�5� ��!�7 ���
�A�5	�\ก������
���
�ก�ก^�7�กก�������	�����	�) :  

���ก��� �G��	��
�	 (��	 15.2) :  

�	 �ก>������5 2.675 ���7"������>����7��5��
�� \ ���7��5��
��ก�����P�Q>��AR�ก�������	 

����5��
��/7"����/����� :  

� �G��	��
�	 ��>����4�� 4�5� ��!�7 �������	��
��	���A�5	�\ก�����������
�ก�ก^�7�กก����� �
��5�������?���ก��4�5
������!
�!���������� ����������ก�������	����กก�\
75�	 �ก>������5 2.675 � �Ay ���7"������>����7��5��
�� \ ���7�
�5��
��ก�����P�Q>��AR�ก�������	 

15.2. � �G��	��
�	4�5� ��!�7 ���
���
�ก�ก^�7�กก�������	 : 

15.2.1. � �G��	��
�	ก��7��ก�����Ay : 

����5��
��/7"����/����� :  

��������	 �ก>������5 1.873 � �Ay���7"������>����7��5��
�� \ ���7��5��
��ก�����P�Q>��AR�ก�������	 

���������P>�	��>	 : ��ก�\
�
�	=�� ����ก��������\57��5��
��ก�����P�Q>��AR�ก�������		
	=�� �����ก� ����>�������� ����
��ก�\
�
�	=�� ����ก��������\57��5��
��ก�����P�Q>��AR�ก�������		
	=�� ��	 ����ก� ����>�������� ��ก� �	�ก�����	

	=�� ���������ก� ����>�������� ��>T��7��ก��75��
�ก�ก^�� �G��	��
�	ก��7��ก���AR�����������5��� c	=�� ����P�Q>���G>d
���ก����� ?����ก�\
���� � �G��	��
�	ก��7��ก���
���
�ก�ก^�������� 75�AR�����������5�
��	 =�ก� �����������5���
� �G��	��
�	��>	�
���>T��7��ก����
�ก�ก^���! �������
�ก�����	
	=�� ��	 ����ก� ����>�������� ?���"���\��		=�� ��
�������
����� ������� 

�	������  c	=�� ����P�Q>���G>d �	����� 	=�� ��
��ก>�7�ก	=�� ����P�Q>������	����ก����� ��ก����	=�� ���
�>������	����
ก����� \ ����
��"���\ �����
�?������	 �����ก���ก��� ��A�
� ���4ก  � �G��	��
�	ก��7��ก�� � �G��	��
�	<=��=4�<�A�5?�!�Q 
� �G��	��
�	����5��
�� �
�����	 ���	
ก���"���\4�5/��������	 ���	
ก�������ก�AR���
�>�7��������
��"���\ 

15.2.2. � �G��	��
�	<=��=4�<�A�5?�!�Q���Ay :  

����5��
��/7"����/����� :  

(1) � �G��	��
�	<=��=4�<�A�5?�!�Q���Ay 

��������	 �ก>������5 0.054 � �Ay���7"������>����7��5��
�� \ ���7��5��
��ก�����P�Q>��AR�ก�������	 
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(��>T��7��ก�������>�G>��ก��P>7��\����<>�!��� ��!�7 �����ก� ��) 

(2) � �G��	��
�	<=��=4�<�A�5?�!�Q M=��Q���X�ก���ก���P�Q4�5/����<=����X�ก���P�Q>���� ��A�5��M  

��������	 �ก>������5 0.107 � �Ay���7"������>����7��5��
�� \ ���7��5��
��ก�����P�Q>��AR�ก�������	 

� ��!�7 ���������<=��=4�<�A�5?�!�Q M=��Q���X�ก���ก���P�Q4�5/����<=����X�ก���P�Q>���� ��A�5��M�
��ก
�������ก��ก�������
��� ��A�5��M ��	�
�7 ��7�>� �! � � ��!�7 ����ก���"�G��ก��	� ����ก�� (Transaction fee) � � SWIFT Telex � ��!�7 ����
ก�� ��A�T\
�Q ก��?����>� �AR���� 

(��>T��7��ก�������>�G>��ก��P>7��\����<>�!��� ��!�7 �����ก� ��) 

15.2.3. � �G��	��
�	����5��
���� ����������Ay :  

����5��
��/7"����/����� :  

��������	 �ก>������5 0.107 � �Ay���7"������>����7��5��
�� \ ���7��5��
��ก�����P�Q>��AR�ก�������	 

(��>T��7��ก�������>�G>��ก��P>7��\����<>�!��� ��!�7 �����ก� ��) 

15.2.4. � �G��	��
�	�
�A��กT�ก�������:  

����5��
��/7"����/����� : - 

15.2.5. � �G��	��
�	ก��7��7"��� ��:  

����5��
��/7"����/����� : - 

15.2.6. � �G��	��
�	���� W : 

����5��
��/7"����/����� :  

��������	 �ก>������5 0.107 � �Ay���7"������>����7��5��
�� \ ���7��5��
��ก�����P�Q>��AR�ก�������	 
� ��!�7 ���
��ก
���������ก��ก����� 75��
�ก�ก^���	�
�7 ��7�>� 	
���� ��A�
�  
(��>T��7��ก�������>�G>��ก��P>7��\����<>�!��� ��!�7 ���
��ก
���������ก��ก��������ก� ��) 

(1) � ���ก�4�	A� � ������������������ก���P�Q���������� ��W � ��!�7 ����ก��?�����ก���P�Q��	����ก��7���"�������
������ก��ก���AR��7��������ก���P�Q �! � � ��!�7 ����ก����>ก������ก=� � ��!�7 ����ก�����?��P��G�����
�G�����4� �
A�5��M����AR�����5��
�� �AR���� 4�5� ��!�7 ������W �
��ก>�7�กก������������ก���P�Q���������� �� W  

(2) � �G��	��
�	G������ �� W � ���ก�4�	A� � ��A�T\
��ก� � �?��M�P�Q � �?���� � �A�5ก�M��������P>	PQ 
� �G��	��
�	ก��4�ก�A�
�����>����� ��A�5��M � ��A�T\
��ก�"�����������?�����ก��<=������ ������� � �P���5 
� ��!�7 ����ก�������?�����?���>G
�����
��	 �! ����A�T\
�Q 

(3) � �G��	��
�	<=�!"��5��_!
 � �G��	��
�	<=��=4�<�A�5?�!�Q���5�� ��ก��!"��5��_!
ก����� � ��!�7 ����ก������_!

�	�����>กก����� � ��!�7 ����ก���e�
������!"��5��>� �������P�Q>��������4ก <=������ ��������	�����>กก����� � ��!�7 ����
ก��7��5��
����>กก�����ก��"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. 4�5� ��!�7 ������ W ���5�� ��ก��!"��5��_!
4�5��>ก
ก�����  

(4) � ��!�7 ���
��ก>�7�กก���>���	�����	����ก���"���>���
�P���ก�����!"��5��
���W ���ก����� � �G��	��
�	����� ��!�7 ��
����กS�	��� �� W ��ก���"���>���
���M���P�����กT�>�G>���ก����� ��	��� � ��!�7 ������ก
���������ก��ก�����!"��5��
�
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�������P�Q>�����4��ก��!"��5��
���	�����4� ���
� 4�5 � �G��	��
�	<=�A�5�	>����P�Q>�4�5� ��!�7 ��� ��W �
��ก>�����
��ก��A�5�	>����P�Q>�����  

(5) � �G��	��
�	4�5� ��!�7 ��� �� W �
��ก
�������ก��ก��!"��5� ��������� ��������AR����ก���P�Q�������P�Q>�����4����>�  

(6) � ��!�7 ����ก��7���"� � �P>	PQ 4�5� �4A�������!
�!���������� ������� 4��Z��Q	�"����!���>ก��ก������AF� 
�"���������� ������� �"������������ ������� ������������>�G>���� ������� ����	����_!
4��>�G>���� ������� 
(Fund Book) �����=A4�������
�"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ���_�� ������̂�!������"���>�ก����� ��������/
����̂7�����>�/��ก"�ก��V�T
 (���	
) ������ก������� ������� 4�54��Z��Q	���� W �
��ก
���ก��ก����� ��	���� ��!�7 ����
ก��4A���ก���
��ก
�������ก��ก���"���>�������ก������AR�V�T�� ��A�5��M 

(7) � ��!�7 ����ก�� ���>	ก����� � �?�T\�A�5!��	P��GQ 4�5� ��!�7 ������ก���������� W � ��!�7 �����ก� ����	ก���	 
�ก>������5 0.803 � �Ay���7"������>����7��5��
�� \ ���7��5��
��ก�����P�Q>� ?��ก�����75�������7 ��� �
?�T\���	�5�5�������A�5?�!�Q�
������� ������>T��7��ก��75P>7��\�ก"�����5�5�����
��!���ก�����7 ���
���	�5	 
?���5�5�������ก� ��75�	 �ก>� 1 Ay �������4� ����
��ก>�� �?�T\�����  

(8) � ��!�7 ����ก��7���"� � �P>	PQ 4�5� ��!�7 ����ก���"� ���������กก� �� A�5ก�M������	���ก����A�5ก�M� ��W ��
������P>	PQ������ ������� ��W ����� �������<=������ �������4�5����������
��ก
�������ก�� ก������
���>T��7��ก��
7���"���������	
�����
�7���"�������	�
��\5ก��	ก�� ก.�.�. ����"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. A�5ก�Mก"��������
กS�	��ก"����  

(9) � ��!�7 ����ก��7������4�5�ก^���กT�U�����	=�4�5�>�>���	=����<=������ �������  

(10) � ��!�7 ����ก������_!
 ������	���ก�����7�����P�Q>��
���= ��A�5��M4�5� ��A�5��M � ��
�A��กT�กS�	�� 
� ��!�7 ��� �� W �
��ก>�����7�กก��A >̀���>��	�"���� ������	กS�	�� ����A�5ก�M���	��	 

(11) � ��!�7 ����ก���"���>���
���<=��=4�<�A�5?�!�Q �
�Z[�����������>T��7��ก��A >̀���>�����
�������
�ก� �>���	��4�����	
�
����7�ก��>T��7��ก���P���A�5?�!�Q���<=������ �������?�� ����	 �����	����������"����7�ก"���ก����\5ก��	ก�� 
ก.�.�. (���	
)  

(12) � ��!�7 ����ก����ก�!^�� ��������� �������4ก <=������ ������� 4�5��	���ก���"���>�� ��������� �����������X�ก��
��_!
��>�X�ก��� <=������ �������  

(13) � �G��	��
�	����� ��!�7 ��� �� W �
��ก>�������ก��7��ก��ก�����������A�5��M4�5� ��A�5��M �! � � ��
�A��กT�กS�	�� 
� ��!�7 ��� �� W �
��ก>�������	กS�	�� � ��!�7 ������กS�	���P�����กT�>�G>���ก����� � ��!�7 ����ก���>���	��
����
ก����� � ��!�7 ��� �� W �
��ก>�����7�กก��A >̀���>��	�"���� ������	กS�	�� ����A�5ก�M���	��	 � ��!�7 ��� ��W ��
ก��A�5����� �! � � �?��M�P�Q����ก� � �?��������ก� � ���>���� � ��
�P�ก � ���
����
��� � �A�5ก��ก����>�����AR�
��� 

(14) � �G��	��
�	����� ��!�7 ����ก���"���>�ก�������	��>7������4�57��ก��ก����� ��	���� ��!�7 ����ก��7��5��
��ก��
���P�Q>��AR�ก�������	 �! � � �G��	��
�	 ����� ��!�7 ��� �"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�.  

(15) � ��!�7 �� � �G��	��
�	 � ��!^� � �G��	��
�	G����� (Bank charge) 4�5����� �V�T
��ก� �
��ก>����������ก
���������ก��
ก�����������	
��������P�Q>��������ก���P�Q������A�5��M���4�5� ��A�5��M �! � ก���"���>���� (Arrangement fee) 
ก��7����������	� ���	��  �	�� � �AF�?�����ก���P�Q �=4� �ก^���กT� A[��ก��<�A�5?�!�Q � �V�T
��ก \ �
�7 �� ����
V�T
�������
��ก
�������������A�5��M���4�5� ��A�5��M (���	
) � �G��	��
�	����� ��!�7 ���
��ก
���ก��ก��!"��5���� ���



 

ก������AF�G�!���������
� 4Y10M1 ���	���<=���������� ��   37 

 

!"��5���� � �G��	��
�	"�����ก���!���>ก�������7 ����>��P���!"��5�������ก���P�Q (Settlement Advance/ 
Contractual Settlement) 7�ก<=����X�ก���P�Q>�� ��A�5��M ก�\
�ก>����ก�� failed trade �����ก��������ก���P�Q 
� �G��	��
�	��ก���"����ก�� � ���>ก��P>�MT�
��ก
�������ก��ก�����7��ก������� � ��!�7 �����<=��=4�<�A�5?�!�Q��
ก���>�� �ก�������V����ก � �G��	��
�	4�5� ��!�7 ����ก��4�ก�A�
�����>����� ��A�5��M ก��?����>� � ��!�7 �����
M=��Q���X�ก���ก���P�Q� ��A�5��M��ก�������>ก�� � �G��	��
�	4�5� ��!�7 ���
��ก
�������ก��ก��A[��ก�����	�
�����
�����4�ก�A�
�����>���� �������	�
����������
��ก
�������ก��ก������������ก���P�Q������4�5� ��A�5��M �! � �__� 
Forward, Swap, Future 4�5� ��!�7 ������� �G��	��
�	G��������� W ��	���� ��!�7 ��4�5� �G��	��
�	�������P������
ก������	�������������ก���P�Q���ก� �� �AR���� ?��75��
�ก�ก^�7�กก�������	�
�7 ��7�>� 

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

(17) � ��!�7 ���
��ก>�����7�ก<�� ���5�� �������4�ก�A�
���4�5�>G
ก���"���\� �G��	��
�	<=����X�ก���P�Q>���� ��A�5��M 
ก��7"������>��
�7 ��!"��57�>� 

�����
� � �G��	��
�	4�5� ��!�7 ���
��ก^�7�กก����� ��	���� �G��	��
�	4�5� ��!�7 ���
���
�ก�ก^�7�กก����� �	�����	��	���
� �G��	��
�	4�5� ��!�7 ���
��ก>������
��ก
�������ก��ก�����������	
����������ก���P�Q�������P�Q>��
�ก����������������A�5��M4�5
� ��A�5��M 

��>T��7��ก�������>�G>��ก��P>7��\����<>�!��� ��!�7 ������� �G��	��
�	��	������ 15 ���ก�������ก������� ��������
���ก�� 

�	������ :  

ก���"���\� �G��	��
�	4�5� ��!�7 ��� �� W 75��ก����V�T
	=�� ��P>�	 V�T
G��ก>7�eP�5 ����V�T
���������"������
��ก��     
(���	
)  

ก���"���\� �G��	��
�	4�5� ��!�7 ����	��� 15.2.1.  ��� 15.2.2. (1) 4�5��� 15.2.3. 75�"���\�AR������� 4�5��
�ก�ก^�7�ก
ก������AR��������� V���� 5 ����"�ก������A7�ก���>������� 

� ��!�7 ����ก���"���>�����
���
�ก�ก^���	��� 15.2.6. 75��
�ก�ก^���	�
�7 ��7�>� �������_!
��>T��7��ก��75P>7��\����7 ������
7"���������������7 ���AR�� ��!�7 �����ก������e�
���� �ก����ก�����	�5�5�����
�75������A�5?�!�Q7�ก� ��!�7 ������ �����
� ก��
���� ��!�7 �����ก� ��75�AR��A��		���U��ก����_!
�
�ก"����?��	��	 ��ก��_!
4�5<=�����_!
������_��4� �A�5��M���  

	=�� ����P�Q>���G>���ก�������	�
��!���ก���"���\� ��!�7 �� �AR�	=�� ����P�Q>���ก����>���� 

15.3. � �G��	��
�	�
���
�ก�ก^�7�ก<=������������<=������ ������� :  

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

����5��
��/7"����/����� : - 

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

����5��
��/7"����/����� : - 

15.3.3. � �G��	��
�	ก�����A�
����� ������� (Switching Fee) : �	 	
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����5��
��/7"����/����� : - 

15.3.4. � �G��	��
�	ก��?���� �������: 	
  

����5��
��/7"����/����� :  

��������	 �ก>� 53.50 ��� � ��� ������� 1,000 �� �� �����MT��� 1,000 �� �� ������	������
�����5��
��ก"���� ?�����
�5��
���� �������75��
�ก�ก^�� �G��	��
�	7�ก<=�?���� �������������
������"���?���� �������  

15.3.5. � �G��	��
�	ก����ก��ก��4��>�G>���� �������: 	
  

����5��
��/7"����/����� :  

������� 53.50 ���� ����ก�� ��������ก� ���	�
���>T��7��ก��P>7��\���̂�	���  

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

����5��
��/7"����/����� : - 

15.3.7. � �G��	��
�	���� W : 	
  

����5��
��/7"����/����� :  
(1) � �G��	��
�	ก��?����>�� ��������� �������������_!
��>�X�ก���<=������ ������� ��	������
�G�����P�\>!�Qก"����

�AR�ก�������A��ก�������>ก��?����>�  
(2) � �G��	��
�	ก�����A�
���!���-ก�� �
���=  ก����ก�!^�� ��������� ���������	 ��ก�\
=_���������ก�\
�
� <=������ ��

�����47�����	=���_!
��>�X�ก�	 ��������=ก���� �"�����	 �	����"�X�ก��>����ก� ��������_!
��>�X�ก���<=������ �������
��	���	A�5��Q���<=������ ���������� ก����ก������������>�G>���� �����������������ก������� ���������	 4ก 
<=������ ������� ��ก�\
=_�����������W �
��ก>�����7�>�����P>=7�Q���� ��AR����	A�5��Q�eP�5������<=������ ������� 
� �G��	��
�	ก����ก���� ������� �P����"��A�!��AR����กA�5ก����ก����>��!���7�ก�����ก����>�����ก�\
P>�MT����W 
?������5��
���� �� �����75�>�� �G��	��
�	7�ก<=������ ���������	������
�����5��
���� �������ก"�����AR�ก��
�����A��ก�������>ก����กT\5���ก� ��  

�	������  

ก���"���\� �G��	��
�	ก������� ������� � �G��	��
�	ก�������������� ������� � �G��	��
�	ก�����A�
����� ������� 
4�5� �G��	��
�	ก��?����>�� ��������� ������� 75��ก����V�T
 	=�� ��P>�	 V�T
G��ก>7�eP�5 ����V�T
���������"����
��
��ก�� (���	
) 

15.4. �>G
ก���"���\4�5���7 ��� �G��	��
�	 :  

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

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

(1) ��ก�\
�
���>T��7��ก��ก�������	����5�������?���ก���� ��!���7�4���� �75	
ก����� �G��	��
�	����� ��!�7 �� �����>T��
7��ก��ก�������	AF�A�5ก�Mก����� �G��	��
�	����� ��!�7 ������
�"���ก�����_ 4�5"���ก�����������>T��7��ก��
ก�������	4�5<=�������ก��������������������
��!��AR�����
���ก����������� ������� 
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ก����� �G��	��
�	����� ��!�7 �����4�ก� ���A7�ก?���ก�� ������� �"���ก���������	��̂�!��ก��4ก����P>�	��>	?���ก��
�����������ก� ���	�����>T��7��ก��ก�������	���AF�A�5ก�Mก����� �G��	��
�	����� ��!�7 ������
�"���ก�����_ 4�5
"���ก�����������>T��7��ก��ก�������	4�5<=�������ก��������������������
��!��AR�����
���ก����������� �������  

(2) ��ก�\
�
���>T��7��ก��ก�������	����5�������?���ก���� ��!���7�4���� �75��
�ก�ก^�� �G��	��
�	����� ��!�7 ���P>�	 ���
��>T��7��ก��ก�������	47�����<=����������� �������	 ����ก� � 60 �����	�>G
ก������ ��A�
� ก ��ก����
�ก�ก^�
� �G��	��
�	����� ��!�7 ���P>�	���ก� ��  

(2.1) A�5ก�Mก�\
���ก� ����������P>	PQ�������� ������ 1 e����AR����� 3 ����>�� �ก�� 4�5 

(2.2) �>�A�5ก�Mก�\
���ก� ������
�"���ก�����_ 4�5"���ก�����������>T��7��ก��ก�������	4�5<=�������ก�����
���������������
��!��AR�����
���ก����������� ������� 

�����>T��7��ก��ก�������	47��ก���A�
���4A��� �G��	��
�	����� ��!�7 ����	��� (1) 4�5��� (2) ���"���ก�������V���� 15 
������4� ����A�
���4A��� �G��	��
�	����� ��!�7 �� 

��>T��7��ก��ก�������	75��
�ก�ก^�� �G��	��
�	����� ��!�7 �����ก�������	�AF��P>�	��>	��7"�����ก>�ก� ������5 5 ���
� �G��	��
�	����� ��!�7 ����>	V�����5�5���� 1 Ay	>���  ����4� ��ก�\
�
�������	�>?���
������	�ก���<=������ ������������>�
��	7"������ ���������	ก���ก>�ก�����������7"������ ��������
�7"��� �����4��������	� 

15.6. �	������ : - 

16. �K&
ก�(GP���C กP���%���B�ก�(GP���CS�Tก�(#(Tก�[*,�G���(�M�N�K����&K *,�G������������ S�T(�G������
����� ���กกCdNS�T�K&
ก�(%P��K�ก�(B�ก(C
�
D*,�G������������Y*�Q,ก')�� :  

16.1. �>G
ก���"���\ ก"����������ก���"���\4�5ก��A�5ก�M	=�� ����P�Q>���G> 	=�� ��� ������� 4�5������ �������: 
��A�5��M  

16.2. ��������P>�MT:  

1. ��>T��7��ก��75�"���\	=�� ����P�Q>���G>���ก�������	��	���ก�ก\oQ 4�5�>G
ก���
�"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. 
A�5ก�Mก"����  

�����
� ��ก���"���\	=�� ����>G��	������ก���P�Q����������
���������� ��A�5��M ��>T��7��ก��75�!����กก�� ?��
��
����
��ก��A�5ก�M	��	��>T��7��ก��������
��ก
������� ����?�������� �	ก��<=��=4�<�A�5?�!�Q 

4�5��ก�\
�
������!������4�ก�A�
�����ก���"���\ ��>T��7��ก��75�!������4�ก�A�
�����>����� ��A�5��M����e�
��� ��
��"����ก�5�� ��G�������	A�5ก�M���G�����4� �A�5��M��� \ ����"�ก���
��"���\ 4�5��ก�\
�
�G�����4� �A�5��M
����	 ���A�5ก�M�����4�ก�A�
������ก� �� ��>T��7��ก����7P>7��\��!������4�ก�A�
�����>����������4����� ?�����	
��̂�!�����<=��=4�<�A�5?�!�Q ?������ �������	�>��̂�!��7�ก<=������ ����������ก�����4��� 

2. ��>T��7��ก��75�"���\4�5A�5ก�M	=�� ����P�Q>���G> 	=�� ��� ������� ��������� ������� 4�5���������������� ��
��������ก������AF� ��	�5�5�������� ��A�
�  

(2.1) �"���\	=�� ����P�Q>���G>4�5	=�� ��� ���������ก>������"�ก�� 

(2.2) �"���\��������� �������4�5���������������� ���������ก>������"�ก����������� ������� �����
� ����!�	=�� ��� ��
��������>������"�ก����������� ������������AR��ก\oQ��ก���"���\�������ก� �� 

(2.3) A�5ก�M	=�� ����P�Q>���G> 	=�� ��� ������� ���������� ��A�
�  
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(ก) ����"�ก��ก ������"�ก����������� �������� ��� ?��75A�5ก�MV��������"�ก����������� �������� ���  

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

(�) ����"�ก�����������4� �5����� ?��75A�5ก�MV��������"�ก������A �����
� �eP�5��ก�\
�
�ก�������	
ก"��������"�ก����������� �������4� �5������ ��ก�����ก� �����������  

(�) ���AF�	���5��
��<=������ ��������P���ก��7 ����>�Ak�<� ?��75A�5ก�MV��������"�ก������A (���	
)  

(2.4) A�5ก�M��������� �������4�5���������������� ��������������"�ก����������� �������� ��� ?��75A�5ก�M
V��������"�ก������A 

	=�� ��� ������� �	����� 	=�� ����P�Q>���G>�������7"������ ��������
�7"��� �����4��������	��	���>������"�ก���
�
�"���\���� 

ก��A�5ก�M	=�� �4�5������	��� (2.3) 4�5��� (2.4) �����>T��7��ก��ก�������	A >̀���>���� ��A�
� 

(1) �!��������M�>�	��	�
�ก"������������ 3 4�5����������ก��������?��<=��=4�<�A�5?�!�Q4��� 

(2)  �"���>�ก�������>G
ก���� W �P������<=�������������	=����ก� ����! ������
���	�5	 �! � ก��A�5ก�M���������P>	PQ 
����ก��A�5ก�M�����^����Q �AR���� 4�5V���������
�<=�������	����!�A�5?�!�Q7�ก���	=���ก�����>��7��������  

(3)  7�����	
���	=����ก� ����� \ �
��"�ก����ก4� ������>T��7��ก��ก�������	 4�5����
���ก4� ��
�<=�������ก������������
��������� ��������!���������� �������  

��ก�\
�
�	=�� ����P�Q>���G> 	=�� ��� ������� 7"������ ������� ��������� ������� 4�5���������������� ����������
ก������AF��	 �=ก���� ��>T��7��ก��75�"���>�ก����	���ก�ก\oQ4�5�>G
ก���
�"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. A�5ก�M
ก"����  

3.  ก���!��������M�>�	���	=�� ����P�Q>���G> 	=�� ��� ������� �������4�5���������������� ������� ����7"������ ��
��������ก������AF� ��>T��7��ก��75�"���>�ก������ ��A�
�  

(1)  �"���\4�5A�5ก�M	=�� ����P�Q>���G>�AR�������?��	
�M�>�	 2 �"�4�� � ?���!��>G
ก��Ak��MT�M�>�	��	���ก�ก� 

(2)  �"���\	=�� ��� ��������AR�������?��	
�M�>�	 5 �"�4�� � ?���!��>G
ก��Ak��MT�M�>�	��	���ก�ก� "�����	=�� �
�� ��������P����!���ก���"���\��������� ����������Ak��MT�M�>�	�"�4�� ��
�
�����  ��	=�� ��� ��������P����!���
ก���"���\���������������� ��������������M�>�	�"�4�� ��
� 5 �>�� 

(3)  A�5ก�M	=�� ��� ���������	�
��"���\����� (2) �AR�������?��	
�M�>�	
��"�4�� � ?������M�>�	�"�4�� ��
� 5 �>�� 
4�5A�5ก�M��������� �������4�5���������������� ���������	�
��"���\����� (2) 

(4)  �"���\7"������ ��������AR�������?��	
�M�>�	 5 �"�4�� � ?���!��>G
ก��Ak��MT�M�>�	��	���ก�ก� 4� ����!�
<���PGQ�AR�������?��	
�M�>�	�P
��
��"�4�� � ?������M�>�	�"�4�� ��
� 5 �>�� 

��ก�\
�
�	
<�A�5?�!�Q�ก>�����7�กก���"���\��	��� (1) ��� (4) �����>T��7��ก��ก�������	�"�<�A�5?�!�Q������	�����AR�
���P�Q>����ก�������	 

4. �����>T��7��ก��ก�������	�������ก�����	 ����A >̀���>��	��� 16.2.2 �	���	
����ก��\Q���� ��A�
� 

(1) �	�����>T��7��ก��ก�������	�	 ������������������� ������� ������������"�������������"������������ ������� ?�����
�������ก�����eP�5��! ���5�5�������ก� �� 

(2) �	���	
�����
���>T��7��ก��ก�������	������>กก�������	 ?������������ก��������4� ����
�A��ก`�������ก� �� 
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16.3. 4�� ����	=�ก���AF��<�	=�� ����P�Q>���G> 	=�� ��� ������� 4�5������ �������:  

��>T��7��ก��75�"���>�ก��A�5ก�M	=�� ����P�Q>���G> 	=�� ��� ������� 4�5������ ������� ���������P>	PQ 4�5/���� 
��^����Q www.thanachartfund.com V���������
�<=�������	����!�A�5?�!�Q7�ก���	=���ก�����>��7��������  

��ก�\
	
���������>T��7��ก���	 �	����"���>�ก����	������������ ��>T��7��ก�����>�G>�
�75P>7��\�A�5ก�M���	=����ก� ��
�����>G
ก���������
���	�5	 �P������<=�������	����!�A�5?�!�Q7�ก���	=���ก�����>��7�������� ?������ ����������	��̂�!��
7�ก<=������ �������4��� 

16.4. ���ก�ก\oQ4�5�>G
ก���"���>�ก����ก�\
�
�	=�� ��� ��������	 �=ก���� :  

1. ��ก�\
�
������� ��������
��	 �=ก����� ��7�ก������ ��������
��=ก��������ก� ����������Q ����� ��7�ก������ ��������
�
�=ก��������4� ���������Q�����A 4� �	 ��������5 0.5 ��������� ��������
��=ก���� ��>T��7��ก��757���"�4�5 ����������
<=��=4�<�A�5?�!�Q����������	<>�P���V���� 7 ����"�ก�����4� ����
�P�� ������� ��������	 �=ก���� 4�57�����	
"����
���������ก� ����� \ �
��"�ก�������>T��7��ก���P������"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. �	������7����� ?��������
���ก� ��75	
���ก���� ������ ���� ��A�
�  

(1) ������ ��������
��	 �=ก����  

(2) ������ ��������
��=ก����  

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

(4) 	���ก��A[��ก���P���	>��������� ��������	 �=ก���� �����
� ����4� ��ก�\
�
������� ��������	 �=ก����	
�����	�7�ก
Ak77��V����ก�
��	 ��7�����	��� �! � �������ก���P�Q��	�����������������������������ก���P�Q4� �A�5��M���
����M=��Q����������ก���P�Q�	 �=ก����  

��ก�\
�
�����������	<>�P��������"���������� ��������	 �=ก������	���������	
<�� �������� �ก���"���\������ ��
����������� ��A �! � ก��ก"�����������ก��
��<>�P��� �AR���� ��>T��7��ก��754ก��������� �����������=ก�������4� ����
�
��>T��7��ก��P�� ������� ��������	 �=ก��������  

2. ��ก�\
�
������� ��������
��	 �=ก����� ��7�ก������ ��������
��=ก��������4� ���������Q�����A 4�5�>��AR����������4� ����
�5 0.5 ��������� ��������
��=ก���� ��>T��7��ก��75�"���\������ ������������������4� ����
�P������� ��������	 
�=ก����7��������
������� ��������=ก���� 4�5�"���>�ก������ ��A�
��eP�5����
������� ��������
��	 �=ก����� ��7�ก����
�� ��������
��=ก��������4� ���������Q�����A 4�5�>��AR������ ������4� �����5 0.5 ��������� ��������
��=ก����  

(1) 7���"�������ก��4ก���������������4�5������ก��!��!����������̂7>��V��������"�ก�����7�ก����
�P�� �����
�� ������������	 �=ก���� 4�5 ����������ก� �����<=��=4�<�A�5?�!�QV��������"�ก�����7�ก����
��"���\������ ��
�������̂7>�� �P������<=��=4�<�A�5?�!�Q���������	=������������ก� ��V��������"�ก�����7�ก����
���>T��7��ก�� �
���������<=��=4�<�A�5?�!�Q �����
� ���������ก� ��75	
���ก���� ���������� ��A�
�  
(ก) ������ ��������
��	 �=ก����  
(�) ������ ��������
��=ก����  
(�) ������
��"���������� ��������	 �=ก����  
(�) ก���"���>�ก�������>T��7��ก���	���P�� ������� ��������	 �=ก����  
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�����
� ��>T��7��ก��757�����	
"������������	 (1) ��� \ �
��"�ก�������>T��7��ก�� �P������"���ก����\5ก��	ก�� 
ก.�.�. �	������7�����  

(2) 4ก��������� ��������
��	 �=ก��������AR������� ��������
���ก����V��������
�<=��=4�<�A�5?�!�Q���������	=���
������ก��4ก���������������4�5������ก��!��!�������	 (1)  

(3) A�5ก�M!���ก�������	�
�	
ก��4ก���������	 (2) 4�5��� ����� Ay�
�	
ก��4ก���������	 (2) ��������P>	PQ�������� ��
���������e���V���� 3 ����"�ก�����4� ����
�<=��=4�<�A�5?�!�Q���������	=������������ก� ��  

(4) !��!��������4�����̂74�547���AR����������<=������� �����������<=��������� ��������
�������������������� �������
��! ���5�5�����
������� ��������	 �=ก�����������ก��4ก���������	 (2) 4�5ก��!��!����� V���� 5 ����"�ก��
���4� ����
�<=��=4�<�A�5?�!�Q���������	=������������ก� ��  

(5) 7���"�������	���ก��A[��ก���P���	>��������� ��������	 �=ก���� 4�5 ����������ก� �� P���	����"����������ก��
4ก���������������4�5������ก��!��!������
�7���"���	 (1) ���"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. V���� 7 ����"�ก��
���4� ����
�<=��=4�<�A�5?�!�Q���������	=���������ก��4ก���������������4�5������ก��!��!��������� ����4� ��
ก�\
�
������� ��������	 �=ก����	
�����	�7�กAk77��V����ก�
��	 ��7�����	��� ��>T��7��ก��75�	  �������
	���ก��A[��ก�����"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. 4� 75 �"������ก���
�<=��=4�<�A�5?�!�Q������� �ก���
�����
�� ��������	 �=ก����	
�����	�7�กAk77��V����ก�
��	 ��7�����	���4��  

3. ��ก��!��!�������	��� 2 (4) ��>T��7��ก��75A >̀���>��	���ก�ก\oQ4�5�>G
ก�� ���� ��A�
�  

(1) ก�\
������ ��������
��	 �=ก������"�ก� ������� ��������
��=ก���� (understate) ��>T��7��ก��75A >̀���>����
�  

(ก) ก�\
�
��AR�ก������� ������� ��>T��7��ก��75��7"������ ����������<=������� ��������AR�7"��������	
	=�� �
�� �ก�� ��� ����������� ��������
��	 �=ก����ก�������� ��������
��=ก����  

��กA��ก`� �<=������� ��������	 	
�� ��������������=  ����	
�� ��������������= ����ก� �7"������ ��������
�
75������ ��>T��7��ก��757 ����>������>T��7��ก������AR�7"������ �ก�� ��� ����������
������=  ������
7"������ ��������
��������= ����4�57 ����>������>T��7��ก������AR�7"������ �ก�� ��� ����������
������=  
4���4� ก�\
 �P���!��!��������4ก ก������AF� ����4� ก���
������� ��������	 �=ก����	
�����	�7�กAk77��
V����ก�
��	 ��7�����	��� �! � �������ก���P�Q��	�����������������������������ก���P�Q4� �A�5��M���
����M=��Q����������ก���P�Q�	 �=ก���� 4�5<=��=4�<�A�5?�!�Q������� �	
��������ก� ��  

(�) ก�\
�
��AR�ก�������������� ������� ��>T��7��ก��75�P>�	7"������ ����������<=��������� ��������AR�7"����
����	
	=�� ��� �ก�� ��� ����������� ��������
��	 �=ก����ก�������� ��������
��=ก���� ����7 ����>����ก�����
�AF��AR�7"������ �ก�� ��� ��������� �P���!��!��������4ก <=��������� ������� 4� ��กA��ก`� �<=�������
�� ��������	 	
�� ��������������=  ��>T��7��ก��757 ����>����ก������AF��AR�7"������ �ก�� ��� ��������� 
�P���!��!��������4ก <=��������� �������  

(2) ก�\
������ ��������
��	 �=ก����=�ก� ������� ��������
��=ก���� (overstate) ��>T��7��ก��75A >̀���>����
�  
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(ก) ก�\
�
��AR�ก������� ������� ��>T��7��ก��75�P>�	7"������ ����������<=������� ��������AR�7"��������	
	=�� �
�� �ก�� ��� ����������� ��������
��	 �=ก����ก�������� ��������
��=ก���� ����7 ����>����ก������AF��AR�
7"������ �ก�� ��� ����������P���!��!��������4ก <=������� �������  

(�) ก�\
�
��AR�ก�������������� ������� ��>T��7��ก��75��7"������ ����������<=��������� ��������AR�7"��������
	
	=�� ��� �ก�� ��� ����������� ��������
��	 �=ก����ก�������� ��������
��=ก���� 

��กA��ก`� �<=��������� ��������	 	
�� ��������������=  ����	
�� ��������������= ����ก� �7"������ ��
������
�75������ ��>T��7��ก��757 ����>������>T��7��ก������AR�7"������ �ก�� ��� ����������
������=  ����
��7"������ ��������
��������= ����4�57 ����>������>T��7��ก������AR�7"������ �ก�� ��� ����������
������=  
4���4� ก�\
 �P���!��!��������4ก ก������AF� ����4� ก���
������� ��������	 �=ก����	
�����	�7�กAk77��
V����ก�
��	 ��7�����	��� �! � �������ก���P�Q��	�����������������������������ก���P�Q4� �A�5��M���
����M=��Q����������ก���P�Q�	 �=ก���� 4�5<=��=4�<�A�5?�!�Q������� �	
��������ก� ��  

��ก�\
�
���>T��7��ก������!��!������AR���>����4ก <=������� �����������<=��������� ������������	
	=�� ��	 ������������
��� ��>T��7��ก����7�"���>�!��!������A��	7 ����?�ก�4�ก�
�	
ก��7 ����>����  <=������ ������� 4� �����������ก� ���	 
	
���5�AR�<=������ �������4��� ��>T��7��ก��75!��!��������4�����̂7V���� 5 ����"�ก�����4� ����
�<=��=4�<�A�5?�!�Q
���������	=���������ก��4ก���������������4�5������ก��!��!����� ก��7 ����>����ก������AF��P���!��!��������4ก 
<=��������� ���������	 (1) (�) ����<=������� ���������	 2(ก) ��>T��7��ก����77 ����>������>T��7��ก�����4��ก�����
�AF�ก^���  

4.  ��>T��7��ก��75���<>�!��� ��!�7 ��� �� W �
��ก>�����7�ก������ ��������	 �=ก���� �! � � ��!�7 ����ก��A�5ก�Mก��4ก���
������	��� 2(3) ��������P>	PQ � ���ก�!^� � ��!�7 ����ก��7�� ���>�!��!��������4ก <=������� �������4�5<=��������� ��
����� �AR���� ����4� ��ก�\
�
������� ��������	 �=ก����	
�����	�7�กAk77��V����ก�
��	 ��7�����	���  

17. 	�D�+,)ก
D���)�� :  

17.1. !�����>T��7��ก�� :  

!��� : ��>T�� ���ก���P�Q7��ก��ก�����G�!�� 7"�ก��  

17.2. !���<=��=4�<�A�5?�!�Q :  

!��� : G�����ก>ก���� 7"�ก�� (	��!�) 

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

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

!��� : - 

>�G> �����
� 4�5���	���<>�!�� :  

����5��
���P>�	��>	��	�
��5��������5��
��?���ก�������� c���ก"�������� Wd 

17.5. �
�A��กT� :  

17.5.1. !����
�A��กT�ก������� :  
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!��� : - 

17.5.2. !����
�A��กT�ก����� : - 

17.6 !���<=�����_!
  

!��� : �����7>���� 	����>!  
!��� : ���7>���� ��!5	���
ก��  

����5��
���P>�	��>	 (<=�����_!
) :  

�
���=  : ��>T�� "���ก�������_!
  �
 4���Q �� 7"�ก�� ����
� 53 ������G>����!���>���Q 4���! ������
 ���������� 
ก�����P	����� 10120  ?��M�P�Q 02-678-0750-4 ?���� 02-678-0661 

17.7. ก��4� ������\5���4��<=������ ������� (�eP�5ก�� Country Fund) : - 

18. (�?(T�T���?�U	
#(TOP�#m���ก�����(�* :  

18.1. ����
�>���������_!
 : ����
� �����  

18.2. ����
�>���������_!
�����4�ก : ����
�  

18.3. ����5��
���P>�	��>	 :  

A�5	�\ 1 Ay �������4� ������7�ก���7��5��
��ก�����P�Q>��AR�ก�������	 ?����>T��7��ก��7547������
�>���������_!
 4�5
����
�>���������_!
�����4�ก���"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.� 4�5<=������ �������V���� 30 ����������4� ���>����ก�����
����� ������� 

19. ก�(��*'K���+,)Q������������ S�T�K&
ก�(Sก)Y�AG(�ก�(O�%ก�(ก�����(�* �(��Sก)Y��K&
ก�(O�%ก�( :  

19.1 ก���P>�	7"������>����7��5��
�����ก�����4�5��>����?���ก�����ก�������	 �����>T��7��ก��ก�������	A >̀���>��	
���ก�ก\oQ���� ��A�
�  

(1) ��>T��7��ก��ก�������	75�P>�	��>����?���ก������ ��	���	
ก���5��ก�\
���ก� ��4�5�������ก���"���>�ก������� ��
!���7���?���ก�� 

(2) ��>T��7��ก��ก�������	75�������� ���������	7"�����
��P>�	���������>����?���ก������ ��	������	
ก��7��5��
��
�A�
���4A����>����?���ก��� �"���ก���4��� 

19.2 ก��4ก����P>�	��>	?���ก������4ก����>G
ก��7��ก��  

(1) ��>T��7��ก����7�"�ก��4ก����P>�	��>	?���ก������4ก����>G
ก��7��ก����� �	���������	�>?���
������	�ก���<=������ ������� 
�����>���	7"������ ���������	ก���ก>�ก� �ก�����������7"������ ��������
�7"��� �����4��������	����ก����� ����?��
���	��̂�!�����"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�.  

��ก�\
�
�ก��4ก����P>�	��>	?���ก�������>G
ก��7��ก�� ���ก�5�"���		�>���<=������ ������� ��>T��7��ก��7547�����
"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ����V���� 15 ��� ���4� ����
����	
	�>���4ก���  

(2) ��>T��7��ก��7547��ก��4ก����P>�	��>	���ก� ���A���<=������ ���������ก�� 4�5A�5ก�M��������P>	PQ�������� ������ 1 
e���V���� 15 ��� �������4� ����
����������	��̂�!��7�ก"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ��������
����	
	�>4ก����P>�	��>	?��
<=������ �������  
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(3) ก��4ก����P>�	��>	?���ก����		�>���<=������ ������� ��กA��ก`� �	�>���<=������ ����������ก� ���	 �ก>������5 55 ���
7"������ ��������
�7"��� �����4��������	����?���ก�� ��>T��7��ก��75 ���ก�����กU���ก
���ก��ก����	�>4�5ก�����
	�>�A���<=��=4�<�A�5?�!�Q �P������<=��=4�<�A�5?�!�Q������<�ก�����	�>����  

(4)  ��ก��4ก����P>�	��>	?���ก���� ��ก�	 �	����"���>�ก����		�>?���
������	�ก���<=������ ���������� ������7�ก
���7"�ก����ก������54���
�����<=������ ���������	A�5ก�M�\5ก��	ก��ก"�ก���������� ��������ก�ก\oQ�ก
���ก��
���7"�ก��ก������� ���������ก�������	4�5�����
������>T��7��ก�� ��>T��7��ก��ก�������	��7�"���>�ก����������	
��̂�!��7�ก"���ก�����	4������
�"���ก���ก"�������  

���ก�ก\oQ4�5�>G
ก����ก����	�>���<=������ ������� ����7�<����������	�>���ก� �� ����AR��A��	���ก"���������<=กP��
�5�� ��<=������ �������ก����>T��7��ก��ก�������	 �����
� ก����	�>�P���4ก����P>�	��>	?���ก���AR��A��	�
�ก"���������	���� 
129 4� �P�5��!��__��>���ก���P�Q4�5�������ก���P�Q P.M. 2535  

20. �)�กP���%��D� j :  

20.1 ��ก��7��ก��ก�������	 ��>T��7��ก����7ก=���	��>������"�G��ก��	ก�����?��	
�__������������	ก�������	�����	
���ก�ก\oQ �������� 4�5�>G
ก���
�"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. A�5ก�Mก"���� �����
�ก��ก=���	��>������"�G��ก��	ก��
���?��	
�__��������75�"��P�����>���V�P�� �����ก�������	 ?��	
�__��������75�"�	�!"��5���4ก <=������ ��
������AR�� ��������� ������� 

20.2 ��ก�\
�
���>T��7��ก���	 �	����"������	�P
��P������>�ก�������	������ 4 ���A�5ก�M�\5ก��	ก�� ก.�.�. � �
�������ก�ก\oQ�ก
���ก��ก���"������	�P
��P������>�ก�����4�5ก���"�A�5ก��V�����	���<>�!�������>T��7��ก�� 
��>T��7��ก��75�A�
��������>T��7��ก�������������7��ก��ก�������	4�� �����>G
��������	��̂�!��7�ก"���ก��� ���� 
��	�>?���
������	�ก���<=������ ������������>���	7"������ ���������	ก���ก>�ก�����������7"������ ��������
�
7"��� �����4��������	����ก�������	V����>����������4� ����
���>T��7��ก���=�������7�=���� ก���	 �	����"������	
�P
��P������>�ก��������ก� �� �����
� ��ก	
����7"��AR�4�5	��� ��>T��7��ก����7�����"���ก���P>7��\�����
�5�5������ก�A��� ?��ก���������ก��>T��7��ก�������	 75�"�������A�5?�!�Q���<=������ ��������AR�"���_ 4�5��
ก�\
�
�	
� ��!�7 ���ก>�����7�กก���A�
�����>T��7��ก�� ��>T��7��ก��75�AR�<=����<>�!��� ��!�7 �����ก� �� ��ก��>T��
7��ก���	 �	����"���>�ก��V�����5�5�����
�ก"���� ��>T��7��ก��75�"���>�ก����>กก�������	� ��A 

20.3 ก������� ��������ก>���������	:��ก�\
�
������������ก�� 	�������
��ก��������� ��������ก>�ก� ���������	���
7"������ ��������
�7"��� �����4��������	� ��>T��7��ก��75�	 ����54���
��������������ก�� 	�������
��ก��������
 ���
��ก>�ก� ���������	���7"������ ��������
�7"��� �����4��������	� 4�575�"���>�ก��4ก����� ��ก������� ��
�����������������ก�� 	�������
��ก���������	
7"�����	 �ก>���������	���7"������ ��������
�7"��� �����4���
�����	����ก����� V���� 2 ��������4� ����
�A��ก`ก�\
���ก� �� ����75�"���>�ก����>กก�������	��������
 ����4� ����
����ก������	A�5ก�M�\5ก��	ก��ก"�ก���������� ��������ก�ก\oQ�ก
���ก�����7"�ก��ก������� ���������ก�����
��	4�5�����
������>T��7��ก������4� �\5ก��	ก�� ก.�.�. ����"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�.A�5ก�Mก"�����AR�
�� ������ �������	��>��̂�!���ก��������< ��<�� ����"���>�ก���AR��� ��������� 

20.4 ก�������	ก����� 

��>T��7��ก�������>�G>�
�75�"���>�ก���P��������	ก�����ก��ก�������	���� ?�����������	��̂�!��7�ก"���ก��� 
ก.�.�. �����
� ก�������7�����	ก�����ก��ก�������	������� �	���������	�>���<=������ �������V��������ก�ก\oQ 
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���� ��A�
� ����4� ��ก�\
�
��\5ก��	ก�� ก.�.�. ����"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. 	
A�5ก�M4ก��������P>�	��>	
����5��
��ก�������	ก����� ��>T��7��ก��75�"���>�ก����	A�5ก�M����\5ก��	ก�� ก.�.�. ����A�5ก�M
"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. �
�4ก��������P>�	��>	���ก� �� 

(1) ������	�>�ก>�ก�����������7"������ ��������
�7"��� �����4��������	����?���ก��7��ก��ก�������	4� �5ก�����
��	�
�75�����	ก�������	���ก� �� 

(2) ��ก�\
�
�	
<=������ ����������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��>T��7��ก��A�5��Q75�����	ก�������	� ��A   ��>T��7��ก��75
�"���>�ก����	�>�������	 V����14  ������4� ���A�5!�	�����4�ก��������
�ก"��������AR�������������ก�����
������47��	�>7�ก<=������ ���������ก����	�>�����4�ก  4�5������	�>������������
��ก>�ก�����������7"������ ��
��������<=������ �������������ก�
����	�>���4� �5ก�������	�
�75�����	ก�������	 

��ก�\
�
���>T��7��ก�������"���>�ก����	 (2) ��>T��7��ก��7547��<�ก�����	�>�����4�ก���<=������ ��������������� 

ก����	�>���<=������ ���������	��������� ��>T��7��ก��75ก"��������5��
�����?���ก��7��ก��ก�������	��	  
����4ก����P>�	��>	?���ก��7��ก��ก�������	�
����?�� (���	
)  P���	������	�><=������ ��������P�����>กก�������	��>	
����ก�������	�
�?���A��������
��ก�� 

��ก����	ก�������	AF�ก��ก�������	AF� ����ก�������	AF�ก��ก�������	�AF�  ��ก	
<����ก�������	�
����?���AR�
ก�������	�AF� ��>T��7��ก��75��	�><=������ ����������ก�������	�
����?�����ก� ���P����A�
���V�Pก�������	
7�กก�������	AF��AR�ก�������	�AF�����   4�5��ก������	�>?���
������	�ก���<=������ ���������	���ก�ก\oQ�� 
(1)  ������� �������	�>���<=������ ���������ก���A�
���V�Pก�������	��	A�5ก�M"���ก��� ก.�.�. �
��ก
�������4��� 

ก����	�>7�ก<=������ ����������������>T��7��ก��75 ����������A�5!�	� �������	 ����ก� �>�
����ก �����A�5!�	 
���� ���������	�>� �������	 ����ก� ��	>����ก ������
�ก"��������AR�������������ก�����������47��	�>7�ก<=����
�� �������  ?���AF��<����	=��
�<=������ ���������������ก
���ก��ก�������	ก�������	�� ���������� ��A�
����
!���7���������������A�5!�	������������	�>���ก� �� 

(1) ���5ก����������ก�������	�
�75�����	ก������
��AR�Ak77����ก ��ก����	�>�����	ก�������	 ����75����
4������5��
���AR�������ก���P�Q�������P�Q>����� ?���5��A�5�V� !��� 7"���� �����<����4�� (���	
) 	=�� �
���>G��	������ก���P�Q��		���U��ก����_!
"�����ก>7ก���
��"���>�G��ก>7�eP�5����ก������� 	=�� ����P�Q>�
��G> 	=�� ��� ������� \ ����"�ก������������A���Q� ��� 4�5<�ก���"���>����� ������ก�������	 

(2) ��AA�5��^��A�
����
����5"���_4�5���	4�ก� �����ก�������	�
�75�����	ก�������	 4�5��กT\5�
�75
�A�
���4A���	���	
ก�������	ก�������	4��� ?������	
����5��
���ก
���ก��A�5�V�4�5�����A�5��Q���
?���ก�� �?����ก������� 4�5� ��!�7 ���
���
�ก�ก^�7�ก<=���������<=������ �������4�57�กก�������	 �AR��� ��
���� 

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

(4) >�G>���<=������ ����������ก�������	�
�75�����	ก�������	 
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(5) ������4��U��5ก����>����ก�������	�
�75�����	ก�������	 A�5	�\ก��U��5ก����>����ก�������	
��	 ����ก�������	�
����?�� 

(6) ก���"���>�ก���ก
���ก��ก��7 ����>�Ak�<� (���	
) ก ��ก�������	ก����� 4�5�?����ก��7 ����>�Ak�<�V������
ก�������	ก�������	 (���	
) 

(7) � ��!�7 ����ก�������	ก������
�75��
�ก�ก^�7�ก<=������ �������4�5ก�������	 (���	
) �! � � ��!�7 ����ก��
!"��5��_!
 �AR���� 

(8) ����
4�5����
�����7�ก	
ก�������	ก����� �! � � ��!�7 �� ���	�
��� ����>�G>A�5?�!�Q���<=������ ��
����� �����
� �����	 	
��กT\5�
��ก>����	7�>� 

�	�����>T��7��ก����� ����������A�5!�	������������	�>P���	������ก���A���<=������ �������4���   ��>T��7��ก��
75 �"�������������A�5!�	������������	�>P���	������ก�����ก� ���A���"���ก��� ก.�.�. V�����	����"�ก��
���4� ��� ����������A�5!�	������������	�> 

��! ���5�5�������4� ��� ����������A�5!�	������������	�>�P��������	ก������������
�	
ก�������	
ก�����  ��>T��7��ก��ก�������	��7�	 ����� ������� 

��ก�\
�
�<=������ ��������	 ���4���7���V����ก"�����������>�G>��ก����ก7�กก�������	ก ������
�ก�������	
ก�����4�����̂7 ��>T��7��ก�������>�G>�
�75���� �<=������ ����������	���	�������>T��7��ก���"���>�ก�����<=����
�� ����������ก� ���AR�<=������ ����������ก�������	��	 ����ก�������	�
����?�������	�"���������� ����������
ก�������	�
�75�����	ก�������	�
����������4��� ������7������� 

�"���������� ����������ก�������	���ก� ����� ?��ก��AF�A�5ก�M���������ก� ����� \ �
��"�ก����ก4� ������>T��7��ก�� 
4�57�����	
ก��A�5ก�M���������ก� ����� \ ����
��>�� ���ก4� ����<=�������ก������������������� 

��! ���5�5������	���������  ��>T��7��ก��757���"�������4�����5ก��������������"�ก�����������4� �5
�A���Q���ก�������	�
�75�����	ก�������	  4�57�����	
���������ก� ����� \ �
��"�ก�������>T��7��ก��4�5
����
��>�� ���ก4� ����<=�������ก��������������������P������<=������ ��������	������7�=���  4�57��"�������
�	���<=������ ������������� 

������������ W         

��ก�\
�
�<=������ ��������	 ���4���7���V����ก"�����������>�G>��ก����ก7�กก�������	ก ������
�ก�������	
ก�����4�����̂7 ��>T��7��ก�������>�G>�
�75���� �<=������ ����������	���	�������>T��7��ก���"���>�ก�����<=����
�� ����������ก� ���AR�<=������ ����������ก�������	��	 ����ก�������	�
����?����� 

20.5 ��>T��7��ก��4�5/����<=�������ก�����4�5������������ ��������
���>T��7��ก��4� ����� ��7P>7��\������	=� 
��ก�� ���กU�� �P>�	��>	7�ก<=���7��������� ������� ����<=������ ����������ก����� ����������
��ก
�������ก��<=�
�������	�"�7"�ก�����	���กS�	��������	�
��� ������
�	
�"���7ก"���� ����ก �� 4�5����V������ก���������
ก������A4��� �����
��P�������AR��A��	กS�	��ก��A[��ก��4�5A���A��	ก��Z�ก��>����A�5��M��� 4�5A�5��M����
�
��ก
������� �����P�������AR��A��	4�����A >̀���> ����ก���
���	 ����ก�����ก������� �����<=�	
�"���7 �����
� ��>T��
7��ก��4�5<=�������ก�����4�5������������ �������75�"���>�ก���"����	�=�7�ก���������=ก��� (Know Your Client: 
KYC) 4�5ก��P>=7�Q�����=ก��� (Client Due Diligence : CDD)?��<=���7��������� ������� ����<=������ ����������
ก�����	
�����
�47��ก���A�
���4A�����	=��ก
���ก��ก���=�7�ก���������=ก��� (KYC) 4�5ก��P>=7�Q�����=ก��� (CDD) ���
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��>T��7��ก��4�5����<=�������ก�����4�5������������ ����������� ?����	4�����A >̀���>���กS�	���
�
�ก
�������ก��ก��Z�ก��>����ก� �� ��>T��7��ก��4�5����<=�������ก�����4�5������������ �������75�"���>�ก����	
กS�	���������	����ก���AF���_!
�P����!���>ก����	  ก���"�G��ก��	����=ก�����>	 4�5ก����������	=��=ก�������AR�
Ak77�����AR��5�5W ��	����ก���"���>�ก������W ��	�
��� �����<=�	
�"���7ก"����4����� 

20.6    ก�����<�A�5?�!�Q���4��������7�กก���
�ก������!���>ก����������� (Soft commission) 

��>T��7��ก����7���<�A�5?�!�Q���4���P���ก�����7�ก������
��AR�<=������>ก�����������	�7�กก���!���>ก�����
��������ก� ����ก��7��ก��ก�������� 4� �����AR��A��	���ก�ก\oQ���� ��A�
� 

(1) <�A�5?�!�Q���4���
����������������AR����P�Q>��
�	
	=�� �������M�TUก>74�5�����ก
���ก�������?��������
���	�AR�ก�������	กS�	��� ��������ก���P�Q4�5�������ก���P�Q 4�5 

(2) �����	 	
P]�>ก��	�
�4�������̂�� ���>T��7��ก���!���>ก��������������� ��������ก>����	7"��AR��P������ก�����
������A�5?�!�Q7�ก��������ก� �� (churning)  

20.7   ��>T��7��ก����7����������ก���P�Q�������P�Q>������P�����>T��7��ก�� �! ���
��ก��ก���
���>T��7��ก�� �������
���ก���P�Q�������P�Q>������P���ก�������	 ?����>T��7��ก��757�����	
�5������
�A[��ก�����	���4������<�A�5?�!�Q 
�P�������ก>����	�AR�G��	� �<=������ ������� �����
� <=�������	������=���	=�ก��������P�����>T��7��ก�� ����
���>T��
7��ก�� <=�������ก��������������������� ������� �
�������ก��4� �����7�ก��>T��7��ก�� (���	
) 4�5"���ก���
�\5ก��	ก�� ก.�.�. 4�5�	��������	=����ก� ������
���>T��7��ก�� 

20.8    ก��	���	������
��ก
�������ก��ก��A�5ก��G��ก>77��ก������� 

20.8.1 ��>T��7��ก����7P>7��\�	���	��ก��7��ก���� ���
��ก
���ก��ก�������������������ก�5�"�4�� ก��
	���	�������AR��A��	���ก�ก\oQ���� ��A�
� �����AR��A��	�
�"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�.A�5ก�M
ก"���������
�4ก����A�
���4A��������� 

������
�������	���	��ก��7��ก�����ก� �������AR�������
��	���A�5ก��G��ก>7�__��������� ������
A�5�V�ก���AR�<=�7��ก����>�����__��������� �����������
� ��ก�AR�ก��7��ก���������� ��A�5��M  ������
�
������	���	�������AR�������
����������_�����A�5ก��G��ก>7A�5�V����ก� ��7�ก7�ก�� �����ก"�ก���=4�
�������ก���P�Q4�5�������ก���P�Q�
� �AR�	�!>ก��� International Organization of Securities 
Commission (IOSCO) 4�5��������ก� ������������ก����	���7�ก"���ก����\5ก��	ก��ก.�.�.  

��ก��	���	��ก��7��ก���������	��������� ����ก��A >̀���>ก��������������� (back office)  ��>T��
7��ก��75P>7��\��������	�5	���5�����ก���������ก������
���	�5	�
�75�"���>�ก����	�
�������	���	�� 
4�5�����=4������������ก� ���"���>������	�
�������	���	������AR��A��	กS�	��� ��������ก���P�Q4�5
�������ก���P�Q  �����
� ��ก�\
�
�������
�������	���	���	 ��	�5	�
�75A >̀���>��	�
�������	���	���
ก
� ��A ��>T��7��ก��75�"���>�ก���ก��>กก��	���	�������A�
���4A��<=�������	���	��?���	 !�ก!�� 

20.8.2 ��>T��7��ก����7P>7��\�ก��	���	������
��ก
���ก��ก��A�5ก��G��ก>77��ก������� ?����ก��	���	��
����
��ก
���ก��ก��A�5ก��G��ก>77��ก����������<=����� ��>T��7��ก���������<>�!��� �����
�������	���	�� 
?�����������������= �����5�
���>T��7��ก�������	�=4����	
ก��A >̀���>�
��AR��A��	กS�	��4�5
���ก�ก\oQ�
��ก
������� �����
� ��	���ก�ก\oQ �������� 4�5�>G
ก���
�"���ก��� ก.�.�. A�5ก�Mก"����  
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20.9      ��>T��7��ก�������>�G>�
�754ก����P>�	��>	����5��
��?���ก��ก����� ?����������	��̂�!��ก��4ก����P>�	��>	
?���ก�����ก� ��7�ก"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ?������ ����������	��̂�!��7�ก<=������ �������4��� �����
� ก��
4ก����P>�	��>	����5��
��?���ก��ก��������ก� ��	
�����A�5��Q�P�������AR��A��	กS�	��4�5���ก�ก\oQ�
�
�\5ก��	ก�� ก.�.�. ����"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�.ก"���� �����
���	 �����P�������AR��A��	�"��������ก��
�
���	����ก��������	��̂������ �����<=�	
�"���7 

20.10   ��ก�\
�
�<=������������ก��7������ ������� <=�������������4�5�>���	����<=กP����	����5��
��?���ก���
�������
���	��>7�ก"���ก���4�5�
�4ก����P>�	��>	?��!������กS�	�� ����7����<=กP���5�� ����>T��7��ก��ก�������	4�5<=�
����� ��������
�7���"�����?��!������กS�	��4�5����	?��<=��=4�<�A�5?�!�Q���ก�������	 

20.11 ��>T��7��ก�������>�G>�
�754� ������������ก��A >̀���>ก��ก�������	��	���!���������
�������ก�������5��
���AR�<=�
	
��\	���>��ก��A >̀���>ก��ก�������	���ก� �� ����ก�\
�
��AR�<=�	
��\	���>�AR��A��	�
�"���ก����\5ก��	ก�� 
ก.�.�. ก"���� ����ก�\
�
�"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ���������	��̂�!���P����"������
����ก� �� �! � �
�A��กT� 
<=�����_!
 <=�������ก������������������� �AR���� �P>�	��>	 �����ก��>ก �����A�
���4A��ก��4� ����� ��	���4ก���!���
4�5����5��
������������������=ก���� ?���	 ����AR�ก��4ก����P>�	��>	 4�5���� ����������	��̂�!��7�ก<=������ ��
�����4���  

 �� ����ก^�
 ��ก�\
�
�ก��4� ��������ก� ���"����ก�������		
� ��!�7 ���P>�	�����ก>�ก� ��
�ก"���������?���ก�� ��>T��
7��ก��75��4ก���?���ก���� ������ ��!�7 ��?���>G
ก����	�
�"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ก"���� 

�)�กP���%ก
D��ก�? FATCA S�TกF�*��W�L
'���#(T�[B���กLCT%
��ก�� 
��Ay P.M. 2553 A�5��M���U��	�>ก������กกS�	���
���
�ก� � Foreign Account Tax Compliance Act (����� ��A75��
�ก� � 
FATCA) ?��	
<��������!�����
� 1 ก�กS��	 P.M. 2557 กS�	��e������ก� ��ก"������������ก����>��
��	 �! �_!��>��	�>ก��
��กA�5��M���U��	�>ก� (Foreign Financial Institution ���� FFI) ���������	=��ก
���ก����_!
���������
���= �������������
�
V�T
���ก��A�5��M���U��	�>ก� (������	��������G��	��/�>�>����� �_!��>��	�>ก�� <=�����	
�>���
���= ���������U��	�>ก� 4�5        
<=�����	
�>���
���= ���V�T
�����U��	�>ก�) �����AF�����	
���ก�� FFI ���� ��ก7�ก�
����A��ก`����� ���Ak77����	
��U���������
A�5��Mก"�����"���>�ก����กกS�	���
�	
���ก"����4�5���ก�ก\oQ����กT\5�
����������ก�� FATCA (����� ��A75��	��
�ก 
FATCA 4�5กS�	�����ก� ��� � cกS�	��� ��A�5��M�
��ก
�������d) 

ก�������	4�5��>T��7��ก������ ��AR� FFI ��	���>��	��� FATCA �����=กก"���������������<=กP����ก���� �������P�ก�
���A�5��M���U��	�>ก�?��	
�����
��������������	=�4�5G��ก��	���ก����>����������_!��>��	�>ก��4�5������
�	
��กT\5
��	���ก�ก\oQ�
� FATCA ก"���� �����
���ก�����7�����	=��=ก����P��������	�	P��GQ����=ก���ก��A�5��M���U��	�>ก� 
4�5��	��������
���ก��ก"��������=ก������A�5�V�����7���"���ก������������	���ก�ก\oQ��� FATCA �AR���� 

V��������ก"������� FATCA ��กก�������	���	 ����<=กP�����P���A >̀���>��	���ก�ก\oQ��� FATCA (ก� ����� 	
���5�AR� 
Non-Participating Foreign Financial Institution ���� NPFFI) ก�������	����75������<�ก�5���
�"���_����ก�\
 ��� 

(1) �����=ก��ก��>�������� 30 % �����>��
�ก�������	75������7�ก������ <�A�5?�!�Q������>�7�กก��������P�Q>����
ก����>���A�5��M���U��	�>ก� (��>������������) ����75��>�	�������4� ����
� 1 ก�กS��	 P.M. 2557 �AR�����A 4�5��>�
�����������	�����P�Q>����ก����>����A�5��M���U��	�>ก� (Pass-thru) ������7��	�����>�X�ก4�5��>������ก��
�����ก����>�����W ��กA�5��M���U��	�>ก� ����75��>�	�������4� Ay P.M. 2560 �AR�����A ?�� FATCA ก"������������
ก����>����A�5��M���U��	�>ก�4�5 FFI �
������ �	<=กP������	���ก"������� FATCA (������	���G�����4�5�����



 

ก������AF�G�!���������
� 4Y10M1 ���	���<=���������� ��   50 

 

ก����>���A�5��M��� <=����X�ก���P�Q>� <=�������ก�����4�5������������ �������) 	
�����
��"���>�ก����ก��>� \ �
�
7 �����ก� ��ก ��!"��5���ก��ก�������	�
��AR� NPFFI  

(2) G�����4�5�����ก����>�������A�5��M���4�5� ��A�5��M��	����<=��=4�<�A�5?�!�Q <=����X�ก���P�Q>� 4�5
<=�������ก�����4�5������������ ������� �
������ �	<=กP����	���ก"������� FATCA ��775A >̀�G�����5���ก���"�
G��ก��	���ก����>��������>���	�	P��GQ���G��ก>7ก��ก�������	������>T��7��ก�� ������7�"����ก�������	�	 �	���
�"���>�ก�������� ��A��� 4�5/�����"���>�ก������������ ���	 	
A�5>�G>V�P ��	�����7�"����<=������ ��������	 
�	����"����ก��< �����<=�������ก�����4�5������������ �����������
ก� ��A  

�P���	>�����>T��7��ก��4�5ก�������	������<�ก�5����ก���"���>������	�����P����AR�ก����กT�A�5?�!�Q���<=������ �������
?����	 ��>T��7��ก��4�5ก�������	 (?����>T��7��ก��) 7������<=กP�����P���A >̀���>��	���ก�ก\oQ4�5���ก"�������กS�	��
� ��A�5��M�
��ก
�������  4�5�P��������>T��7��ก��4�5ก�������	�	���A >̀���>��	V��5<=กP��V��������ก"����4�5���ก�ก\oQ
���กS�	��� ��A�5��M�
��ก
���������� ��>T��7��ก��4�5ก�������	 (������	����<=��
��ก
�������ก��ก��A >̀���>������ก����� �! � 
<=��=4�<�A�5?�!�Q <=����X�ก���P�Q>� 4�5<=�������ก�����4�5������������ �������) 7�������>�G>��ก���"���>�ก������
� 

(1) ���������<=������ ��������
������ ���AR�P��	������A�5��M���U��	�>ก�(�����AR��������	�
�กS�	��� ��A�5��M�
�
�ก
�������ก"����) ����"��>���	��>T��7��ก��4�5ก�����4�5���4����ก���"� ����	=� (�! � !��� �
���=  ���A�57"����<=��
�
V�T
������U��	�>ก� 7"����4�5	=�� ��� �������������� 7"������>�� ��������� �������������>�Ak�<��
������� �AR�
���)�
�	
��= ����_!
�����	����<=������ �����������ก����>T��7��ก�� ���ก���� ����������U������4�5� ��A�5��M ��	
���ก"�������กS�	��� ��A�5��M�
��ก
������� 

(2) ���������<=������ ��������"� ����	=� ��ก�� 4�5/�����"��>���	 �P>�	��>	 �P�������������P>=7�Q�������	�ก
�������ก��
A�5��M���U��	�>ก� �! � ������4��ก���
�>�G>���_!��>��	�>ก������ก��������	=���	�������
�ก"���������
4��Z��Q	����� �������P�ก����A�5��M���U��	�>ก� ����ก��47��A���A������	=��	������	=��
����������	
ก��
�A�
���4A�� �AR���� ��	����"� ����กU���P���������ก������� �	�� FATCA ����กS�	��� ��A�5��M�
��ก
������� (��
ก�\
�
��AR��=ก��������ก����>�) �����
� �AR��A��	���ก�ก\oQ4�5���ก"�������กS�	�����ก� �� 

(3) �"���>�ก���������P�������������ก��กS�	��� ��A�5��M�
��ก
������� 

�P����AR�ก��A[��ก��4�5��<�ก�5���
�75�ก>�� �ก���������<=������ �������?����	 ��	�����P������ก���������<=������ �������

?����	������A�5?�!�Q�P>�	������ก	
ก���"���>�ก���
��������ก��กS�	��� ��A�5��M�
��ก
�������������� ��ก�\
�
�<=������ ��

�����A >̀�Gก���"���>�ก�������	 4���7���������V�����5�5�����
���>T��7��ก��ก"���� ��>T��7��ก�������>�G>��ก��

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

�������ก���"���>�ก����	�
���>T��7��ก��47���
�4��� 4�5/��������"���>�ก����	����ก���
�����5��������"����AF���_!
   

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

(2)  �5����������������>ก�� 4�5�"���>�ก�������>��������		=�� ��� ����������4ก <=������ ����������ก� �� 
(3) �"���>�ก����ก��>� \ �
�7 ��7�ก��������>������ ��>�Ak�<�4�5/������>��
�!"��5� ��������� ����������<=������ �������

���������� �P�������������ก���ก\oQ4�5���ก"�������กS�	��� ��A�5��M�
��ก
������� �����
� �����	 ���ก��กS�	�����
A�5��M��� 

(4) �"���>�ก������������AR�ก��A[��ก��������<�ก�5�� �����"����ก���������<=������ �������?����	������A�5?�!�Q

�P>�	���� ��ก	
ก���"���>�ก���
��������ก��กS�	��� ��A�5��M�
��ก
�������������� 
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ก���"���>�ก�����ก� ������AR����	7"��AR� 4�5�AR�ก����กT�<�A�5?�!�Q���ก�����?����	 �P��5�AR�ก��ก�5�"��P���
��
ก��
���	>�����>T��7��ก��4�5ก�����	
ก���"���>�ก���
��	 ������������������� FATCA 4�5กS�	��� ��A�5��M�
��ก
�������
���75�"����ก�������7�����=ก��ก \ �
�7 �� �����=กAF���_!
G�������	�
�ก� ��4���������� ���������A >̀���>��>T��7��ก��75����ก
�"���>�ก���eP�5<=������ ��������
������ ���AR�P��	������A�5��M���U��	�>ก�(�����AR��������	�
�กS�	��� ��A�5��M�
�
�ก
�������ก"����)�� �����  

�����
� ��ก�\
�
�กS�	�����	
ก��4ก����P>�	��>	���ก"�����P���������ก���"���>�ก����	�
���>T��7��ก��������>�G>���������� 
��>T��7��ก��(��	���<=��
��ก
�������) 75�"���>�ก����	���ก"�������กS�	��V����A�5��M ?����7�"� ����	=����<=������ ��
������A����� ����� �����"���>�ก���������
���!ก��ก"���� ?���	 7"��AR������������ �<=������ ������� 

21. ก�(%P��K�ก�(ก(C
?(KL��O�%ก�(Y*���*�(Q%P�(��K�ก�����Y%)'�*�
D#(Tก�[กP���% ?(KL��O�%ก�(*
ก�(O�%ก�(
ก��������(K*�(�M�N �(��ก�����(�*AG(��()��M���n�� : �	 �!  

��ก�\
�
���>T��7��ก���	 �	����"�����>�ก����������	�
�A�5ก�Mก"���� ��>T��7��ก��75�"���>�ก����	ก�\
� �� W ����
� 

(1) ก�\
�	 �	����"�����>�ก������P������������	���<>�7�กก��A >̀���>������ 

    1. �	 �����>ก��4ก �=ก��������	  

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

(2) ก�\
�	 �	����"�����>�ก������P������������	� ����������G��ก>7������>�ก������������ �����	 �	���ก���	��"���
��>�ก����� ���P>�	�P������������	���<>�7�กก��A >̀���>�����������	�5�5�����
�ก"������4<�����4����� ����
�5�5�����
�������ก��< ��<�� 

    1. �5���ก��A�5ก��G��ก>77�ก� �7575ก���	��"�����>�ก��������4�5���������_��7�ก"���ก��� ก.�.�.����	���ก���	�
A�5ก��G��ก>7�����	Aก�> �����
� <=������ ��������	����������� ������������	Aก�> 

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

    3. �A�
��������>T��7��ก�������������7��ก��ก�������	4��V���� 30 ������4� ����
��=���������=�� ��	 �	����"�����>�ก�����
��� �����
� ��ก	
����7"��AR�4�5	��� ��>T��7��ก����7�����"���ก���P>7��\������5�5������ก�A��� ?��ก���������ก
��>T��7��ก��ก�������	�����	 75�"�������A�5?�!�Q���<=������ ��������AR�"���_4�5�������������	��̂�!��7�ก<=��=4�
<�A�5?�!�Q���ก�������	ก �� 4�5��ก�\
�
�	
� ��!�7 ���ก>�����7�กก���A�
�����>T��7��ก�� ��>T��7��ก�������>	75�AR�
<=����<>�!��� ��!�7 �����ก� �� ?����>T��7��ก�������>	75�"������
���>���7��ก��ก�������	 � ��A�P�����กT�>�G>4�5
A�5?�!�Q�P����	 ���ก������
���� �����
� ��! ���
�	
ก���"����ก���P����A�
��������>T��7��ก�������	 ������>���4�� ��>T��
7��ก�������>	��775�	 ������������������� ����������=����	 �ก>� 3 ����"�ก�� 

����� <=������ ��������
�	
!�����= ���5��
��<=������ �������������
���>T��7��ก��ก�������	�������������>���7��ก��ก�������	
�	����������� ����������?���	 �
�� �G��	��
�	ก�������������� ���������! ���5�5���� 30 ������4� ����
���>T��7��ก��
ก�������	�������������>���7��ก��ก�������	 ����4� �AR�ก�������	�
�	
ก"�����5�5����ก�������������� ������� (interval 
fund) ����	>���	
! ������������������ ���������! ���5�5���� 30 ������ก� �� �����>T��7��ก��ก�������	���������������������
�� �������?���	 �ก^�� �G��	��
�	"�����ก�������������� ���������! ���
�75	
ก�������������� ������������������A �����
� 
�eP�5ก�������������� ���������	�"�������<=������ ��������AR������4�ก�� ����� 
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22. *�'(ก�(�
����ก(C
?(KL��O�%ก�(#oK?�'KY*�#\�Y#'�*���กกCdNก
D��ก�?ก�(���*�'KB�)O�%'���ก�����(�*#\�
ก�(��D�Y# :  

��ก�\
�
���>T��7��ก��ก�������	X}�XY������	 A >̀���>��	���ก�ก\oQ�ก
���ก��ก�����	��>���7������ก�������	4���AR�ก�������A 
4�5ก��X}�XY�����ก���	 A >̀���>����ก �����ก>����	�
����4ก ก�������	����<=������ ��>T��7��ก��ก�������	754ก�����
����
���	�
����?���	 !�ก!��  ?����ก�\
�
��ก>����P>P���5�� ����>T��7��ก��ก�������	4�5<=������ ��>T��7��ก��ก�������	
�>���	����"����P>P������= ก��P>7��\�������_�?�����ก�� 

�����
�  ก������	 ���	
ก��A�5ก�� ���	������>��������A�5ก��<����4�� 

23. +�?��G�?���AG(�ก�(O�%ก�(ก�����(�* :  

��>T��7��ก��ก�������		
�����
�A >̀���>��	?���ก��7��ก��ก�������	 ���<=กP���5�� ��<=������ �������ก����>T��7��ก��ก�����
��	 4�5กS�	��� ��������ก���P�Q4�5�������ก���P�Q ����7�A�5ก�M กS 4�5�"�����
���ก?����M���"���74� �กS�	��
���ก� �� �����
� ��ก�\
�
����ก"������?���ก���������4���ก�����ก�ก\oQ��กS�	�� A�5ก�M กS �����"�������ก� �� ��ก��>T��
7��ก��ก�������	����"���>�ก������AR��A��	กS�	�� A�5ก�M กS �����"�������� ������� ���>T��7��ก��ก�������	���A >̀���>���
�AR��A��	?���ก��4��� 

��>T��7��ก��ก�������	754� �����<=��=4�<�A�5?�!�Q���ก�������	��	�
��5�������?���ก��7��ก��ก�������	 ?��<=��=4�
<�A�5?�!�Q	
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�)�+,กM��(T�����+,)Q������������ก�??(KL��O�%ก�( 
1. ?(KL��O�%ก�( :  

!��� : ��>T�� ���ก���P�Q7��ก��ก�����G�!�� 7"�ก��  
�
D��,� (W�L�Y��): !��� 5-7 ����� ��̂	 �
 �� ��Z� ����
� 231 �����!�"��> 4�����	P>�
 ���A��	��� ก�����P	����� 10330  

?��M�P�Q 0-2126-8399  ?���� 0-2217-5281 ��^����Q http://www.thanachartfund.com  

�
D��,� (W�L����กpL) : 231 MBK LIFE Building, 5th 7th Floor, Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 

Tel: (662) 1268399 Fax: (662)2175281 Website: http://www.thanachartfund.com 
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>�G> �����
� 4�5���	���<>�!����?���ก������ ��A�
�  
(1) �����"���7��5��
��ก�����P�Q>� �����AR���>����7�กก������� ����������?���ก���AR�ก�������	� �"���ก���

�\5ก��	ก�� ก.�.�. V���� 15 ����"�ก�����4� ���AF�ก���������� �������� �A�5!�!������4�ก 4�5�"���>�ก���P>�	
7"������>����7��5��
�����ก����� ��	�>G
ก���
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(2) 7��ก��ก���������AR��A��	?���ก���
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� �P�����กT�
A�5?�!�Q���<=������ ������� (���	
)  
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� ก��������������	
��� 
�P������������ก��!"��5��
��������	�����>�G>�����ก���P�Q�������P�Q>��
�ก�����P��75���7�กก�����������	
����������ก���P�Q
���ก� ��  

(6) ����"�������������"������������ �������4�5������������������� ������� ��	7"���������	��
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�"�������������"�������
����� �������������"�ก����������� ������� �ก����ก�\
ก�����>�G>��ก��7������ ������� ก����������"��������
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��������4�ก" 4�5ก�\
ก���	 ��������	 ������������ ���������	�"�������������"������������ ��������
����������4�������
��������"�������������"������������ ���������	���������
��5������� cก���	 ��������	 ������������ ���������	�"��������
�����"������������ �������d  

(7) �"���>�ก���P>�	7"������ ��������
�7"��� �����4��������ก��>ก7"������ ��������
�����������������"�ก�����7�ก����"�ก��
��������� �������  

(8) ������ก"����ก��!"��5��>�� ��������� ����������4ก <=������ ��������
����	
�"������������ ����������ก�������	
���������
��5������� cก��������ก"����ก��!"��5��>�� ��������� ����������4ก <=������ �������d  

(9) ���7 ��� �G��	��
�	4�5� ��!�7 ������W ��	������
��5������� c� �G��	��
�	4�5� ��!�7 ���
���
�ก�ก^�7�ก<=������������<=����
�� �������4�5ก�����d  
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(10) ������� ����4����ก��7��ก��ก����� ��	������
��5������� c� �G��	��
�	4�5� ��!�7 ���
���
�ก�ก^�7�ก<=������������<=����
�� �������4�5ก�����d  

(11) �A�
���4A������4ก����P>�	��>	?���ก�������>G
ก��7��ก����	��� c�>G
ก��4ก���?���ก������4ก����>G
ก��7��ก��d  
(12) !
�47�4�5�"���>�ก�����<=�������ก��������������������� ������� !
�47����	=����<=������ �����������<=��
���775�����

������ก�\
�
�	
ก��4ก����P>�	��>	?���ก�� ����	
����ก��\Q�
�	
<�ก�5��� �>�G>A�5?�!�Q���<=������ ������������ �ก��
���>��7��ก������������ �ก���A�
���4A������������� ����������ก������� ��	
���"���_  

(13) �ก��>กก�������	�
�ก"��������� cก����>กก�������	d  
(14) �"���\4�5A�5ก�M	=�� ����P�Q>���G> 	=�� ��� ������� ��������� ������� 4�5���������������� ������� ��	

���ก�ก\oQ4�5�>G
ก���
��\5ก��	ก�� ก.�.�. A�5ก�Mก"����  
(15) 7���"���ก����>����ก���������AR��A��		���U��ก����_!
"�����ก>7ก���
�	
G��ก>7�eP�5����ก������� 4�5��	

���ก�ก\oQ4�5�>G
ก���
�"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. A�5ก�Mก"����  

(16) 7���"���������ก����5�5���� 6 �����������Ay��_!
����������AyA >̀�>�4�5��������ก���Ay��_!
���ก����� ��	�
�
�\5ก��	ก�� ก.�.�. A�5ก�Mก"���� 4�5 ����������ก� ��4ก <=������ ��������
�	
!�����= ���5��
��<=������ �������
4�5"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�.V���� 2 ��������4� ���>������5�5���� 6 ����� 4�5V���� 4 ��������4� ���>��Ay
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���ก����� ��	�"����   

ก��7�� ����������ก� �����<=������ ����������� �����>T��7��ก��ก�������	�"���>�ก���� �����������>G
ก���� �������
�� ���� ���� ��A�
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(1)  7�� ����������ก� �����=A4����ก��>��P>	PQ������������ก���	=��>��̂ก����>กQ 

(2)  �<�4P� ���������ก� ������^����Q�����>T��7��ก��ก�������	 ?������	
ก��47��! �����ก������������	=����ก� �����
<=������ ��������������� �����
���ก�\
�
�<=������ �������47�����	A�5��Q���7�� ����������ก� ��?���>G
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� ��ก�\
�
���>T��7��ก������ก7���"�����������5�5���� 6 ����� ��	���Ay��_!
���ก�����  ?���	 7���"�������
����5�5���� 6 ��������� ��>T��75�"� ���������ก���Ay��_!
���ก�����V���� 3 ��������4� ���>��Ay��_!
   
����4� ��ก�\
�
��\5ก��	ก�� ก.�.�.����"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ������	��̂�!������	
A�5ก�M4ก����AR��� ��
����  

(17) 7���"�������ก������������ก���P�Q�������P�Q>������P���ก������AR������� 4�5 ����<=��=4�<�A�5?�!�Q��ก����"�ก������  
(18) 7���"�������U��5ก��������P���ก������AR������� 4�5 ����<=��=4�<�A�5?�!�Q��ก>������"�ก������  
(19) 7���"�������?���5��!��� 7"���� ����� ��ก�������������	
����������ก���P�Q�
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	=�� ��ก>������ ���
�"���ก���

�\5ก��	ก�� ก.�.�. ก"���� ����	>����ก>�7�กก�����������������ก���P�Q	��P>�	��>	 P���	��������
����ก���P�Q	
	=�� ��ก>�
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�ก"����P���	����� 4�5 ����<=��=4�<�A�5?�!�Q����V���� 3 ����"�ก���������4� ������7�ก����
����ก���P�Q4�5/
�������P�Q>�����	
	=�� ��ก>�������
�ก"����  

(20)   47��ก��4ก����P>�	��>	���	=��
����7��5��
��4��� ก�\
������ก7�กก��7��5��
���P>�	7"������>���� 4�5ก��4ก����P>�	��>	
7"����4�5	=�� ��� ��������
�7"��� �����4��������	����ก����� ���"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ����V���� 5 ���
�"�ก�����4� ����
����4ก����P>�	��>	����  
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(21) 7���"�������!
�!����	 ��ก���Ay��_!
 �P���4�����	=��ก
���ก��ก����� \ ���>��Ay��_!
 4�57�� ����"���ก���
�\5ก��	ก�� ก.�.�. V���� 60 ����������4� ������7�ก���>��Ay��_!
 ��	����7�� �4�5�"���>�ก�����<=�������ก�����
���������������� ������� 7�� �������!
�!�� ����A���	=�"���_P���	ก�����"���������� �������4ก <=���7����� 4�57��
���	
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��!���ก����������� ������� �P���A�5?�!�Q��ก��47ก7 ��4ก <=���7�����������������
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����� ������� ����4� ��ก�\
�
��\5ก��	ก�� ก.�.�.����"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ������	��̂�!������	
A�5ก�M
4ก����AR��� ������ 

(22) 7�����	
<=��=4�<�A�5?�!�Q���ก����� ����	
��\	���>��	A�5ก�M"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ��������\	���>���
<=��=4�<�A�5?�!�Q���ก�������	 ��	���ก���A�
������<=��=4�<�A�5?�!�Q���ก����� 4�54� �����<=��=4�<�A�5?�!�Q����
4����	����������ก���A�
������<=��=4�<�A�5?�!�Q�
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���_��7�ก"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�.ก ��  

(23) 4� ���������5��
���� �������4�57�����	
�5��
��<=������ ������� ��	���ก�ก\oQ4�5�>G
ก���
�"���ก����\5ก��	ก�� 
ก.�.�.A�5ก�Mก"����  

(24) 7�����	
<=�����_!
����	
��\	���>4�5�	 	
��กT\5�������	 ?�������	���ก"����4� �A�5ก�M"���ก����\5ก��	ก�� 
ก.�.�. � ����� ก��������	��̂�!��<=�����_!
�����>T�����ก���P�Q4�5��>T����>�������ก���P�Q  

(25) 4� �����<=�!"��5��_!
���ก������	������>������>กก����� �����
�?�����	��̂�!�����"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�.  
(26) 4� �����<=�������ก��������������������� ������� V��������ก�ก\oQ �������� 4�5�>G
ก���
��\5ก��	ก�� ก.�.�. A�5ก�M

ก"����  
(27) A >̀���>ก������W �P������������������A�5��Q���?���ก�� 4�5��กT��������<�A�5?�!�Q���<=������ �������  
(28) A >̀���>��	�����
�4�5���	���<>�!��������	�
�P�5��!��__��>���ก���P�Q4�5�������ก���P�Q P.M. 2535 A�5ก�M

�\5ก��	ก��ก"�ก�����ก���P�Q4�5�������ก���P�Q 4�5A�5ก�M"���ก����\5ก��	ก��ก"�ก�����ก���P�Q4�5����
���ก���P�Qก"��������AR������
������>T��7��ก�� ������Ak77����4�5�
�4ก����P>�	��>	?����� �����  

��>T��7��ก��ก�������		
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�A >̀���>��	���<=กP�� ?���ก��7��ก��ก�������	 กS�	��� ��������ก���P�Q4�5�������ก���P�Q 
����7�A�5ก�M กS �����"�����
���ก?����M���"���74� �กS�	�����ก� �� �����
� ��ก�\
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����ก"���������<=กP������?���ก��
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���>T��7��ก���	 �	����"������	�P
��P������>�ก�������	������ 4 ���A�5ก�M�\5ก��	ก�� ก.�.�. � �
�������ก�ก\oQ�ก
���ก��ก���"������	�P
��P������>�ก�����4�5ก���"�A�5ก��V�����	���<>�!�������>T��7��ก�� ��>T��
7��ก��75�A�
��������>T��7��ก�������������7��ก��ก�������	4�� �����>G
��������	��̂�!��7�ก"���ก��� ���� ��	�>?���
��
����	�ก���<=������ ������������>���	7"������ ���������	ก���ก>�ก�����������7"������ ��������
�7"��� �����4��������	����
ก�������	V����>����������4� ����
���>T��7��ก���=�������7�=����ก���	 �	����"������	�P
��P������>�ก��������ก� �� �����
� 
��ก	
����7"��AR�4�5	��� ��>T��7��ก����7�����"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. P>7��\������5�5������ก�A��� ?��ก��
�������ก��>T��7��ก�������	 75�"�������A�5?�!�Q���<=������ ��������AR�"���_ 4�5��ก�\
�
�	
� ��!�7 ���ก>�����7�กก��
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�A�
�����>T��7��ก�� ��>T��7��ก�������>	75�AR�<=����<>�!��� ��!�7 �����ก� �� ��ก��>T��7��ก���	 �	����"���>�ก��V����
�5�5�����
�ก"���� ��>T��7��ก��75�"���>�ก����>กก�������	� ��A 

��ก�\
�
�	
ก���A�
�����>T��7��ก��ก�������	 �	 � �?���"�������"���ก��� ����?��������������	P�5��!��__��>
���ก���P�Q4�5�������ก���P�Q P.M. 2535 ��>T��7��ก��ก�������	�����"���>�ก����	�
�7"��AR��P��������>T��7��ก��ก�������	
�����	 �����"������
�� ��A��� ������	���ก�� �	����ก�����กU��� �� W ���4ก ��>T��7��ก��ก�������	�����	   

2. +,)%,S�+�#(TA�	�N:  

!��� : G�����ก>ก���� 7"�ก�� (	��!�) 
�
���=  : 1 �����TS�Q�=�\5 27/1 �����TS�Q�=�\5 4�����TS�Q�=�\5 �����TS�Q�=�\5 ก�����P	����� 10140 
?��M�P�Q : 0-2470-3200   ?���� : 0-2470-1996 
>�G> �����
� 4�5���	���<>�!�� :  
<=��=4�<�A�5?�!�Q	
>�G> �����
� 4�5���	���<>�!����?���ก������ ��A�
�  

(1) ������� ����4��7�กก���"������
��AR�<=��=4�<�A�5?�!�Q��	������
�ก"������?���ก��  

(2) �=4� ���X�ก 4�5�ก^���กT����P�Q>����ก����� �����>�� �� W �
�ก�����75P��������7�กก��7������4�5�"���>�������ก����� 
�! � ��>������� ������� 4�5��ก��
��7�ก���ก���P�Q ��>����7�กก��7"��� ���������������ก���P�Q4�5��>����������ก�����
4�5�"������������_!
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����ก"�����������ก� �� 4�5
�	������������_��4��� ��>T��7��ก��754� �����<=��=4�<�A�5?�!�Q�����	 4��?��P���    
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(6) ��ก�\
�
�<=��=4�<�A�5?�!�Q�"����	=�� �� W �
��ก
���ก��ก��7��ก��ก������������	=������
��ก
��������A�AF��<� �����!�������
�
ก �������7ก �����ก>����	�
����� �ก����� ����ก �����ก>�A�5?�!�Q4ก <=��=4�<�A�5?�!�Q��� ��>T��7��ก���	�����ก
��>ก�__�4� �����<=��=4�<�A�5?�!�Q��� ?����กก� �����<=��=4�<�A�5?�!�Q����� �������AR������กT\Q��กT��	 ����ก� � 
15 ���  

����� ���ก���AR�<=��=4�<�A�5?�!�Q>������ ���<=��=4�<�A�5?�!�Q7��ก��?������ �	�����P�Q>�4�5��ก�����กU�������	�
���ก��������4ก <=��=4�<�A�5?�!�Q�����	  ������	�"���������>T��7��ก������"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ��	�������
ก���"���>�����������
�7"��AR� �P������ก��?������ �	�����P�Q>�4�5��ก�����กU�������	��AR��A?����
������?��e��P��� 
�P����	����"��������� ��� ������� 

��ก�\
<=��=4�<�A�5?�!�Qก�5�"�ก������AR�ก�����4���ก��A�5?�!�Q���ก�������	����<=������ ��������
��	 ��������ก�������
ก�5�"���� ��ก�AR�ก�\
�
�	
���"���_4�5�	 �	���4ก�������	��A �����>T��7��ก��ก�������		
�"���7��ก��>ก�__�4� �����
<=��=4�<�A�5?�!�Q���  
����
��ก^���กT����P�Q>�ก�������	 :  
���P�Q>����ก�����75�ก^�4�ก7�ก���P�Q>����� \ "���ก������<=��=4�<�A�5?�!�Q ���  
G�����ก>ก���� 7"�ก�� (	��!�)  
�
���=  1 �����TS�Q�=�\5 27/1 �����TS�Q�=�\5 4�����TS�Q�=�\5 �����TS�Q�=�\5 ก�����P	����� 10140 
?��M�P�Q : 0-2470-3200  ?���� : 0-2470-1996 
4�5/�����
���>T��M=��Q���X�ก���ก���P�Q (A�5��M���) 7"�ก�� 4�5/���� �
�<=��=4�<�A�5?�!�Q�����
�	
��\	���>�AR��A��	�
�
"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.� ก"���� 

3. +,)��??�U	
 :  

!��� : �����7>���� 	����>!  
�
���=  : ��>T�� "���ก�������_!
 �
 4���Q �� 7"�ก�� ����
� 53 ������G>����!���>���Q 4���! ������
 ���������� 
ก�����P	����� 10120 
?��M�P�Q 02-678-0750-4 ?���� 02-678-0661 

!��� : ���7>���� ��!5	���
ก�� 
�
���=  : ��>T�� "���ก�������_!
 �
 4���Q �� 7"�ก�� ����
� 53 ������G>����!���>���Q 4���! ������
 ���������� 
ก�����P	����� 10120 
?��M�P�Q 02-678-0750-4 ?���� 02-678-0661 
>�G> �����
� 4�5���	���<>�!�� : - 

4. ����T?
������������ :  

!��� : ��>T�����ก���P�Q7��ก��ก�����G�!�� 7"�ก��  
�
���=  : !��� 5-7 �������̂	 �
 �� ��Z� ����
� 231 �����!�"��> 4�����	P>�
 ���A��	��� ก�����P	����� 10330  
?��M�P�Q 0-2126-8399 ?���� 0-2217-5282  

5. +,)O�%OP������ :  

!��� : - 
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�
���=  : - 
>�G> �����
� 4�5���	���<>�!�� : - 

6. +,)���?����ก�(����(��(�?R���G�� :  

!��� : G����� G�!�� 7"�ก�� (	��!�)  

�
���=  : 444 �������̂	�
�� �������Q ���P_��� 4��������	  ���A��	��� ก�����P	�����  

?��M�P�Q 0-2217-8000  

��>T��7��ก��	
>�G> �����
� 4�5���	���<>�!�� :  

����4� �\5ก��	ก�� ก.�.�. ����"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ������	��̂�!������A�5ก�Mก"�����AR��� ������ <=�������
ก��������������������� ������� 	
>�G> �����
� 4�5���	���<>�!����?���ก������ ��A�
�  
(1) ������� �G��	��
�	� ��W "�����ก���"������
��AR�<=�������ก��������������������� ������� 7�ก��>T��7��ก������ก����� 

(���	
) ��	�
��5�����__�4� �����<=�������ก��������������������� �������  
(2)  ��ก��>ก�__�ก���AR�<=�������ก��������������������� ������� ��	���ก"���� 4�5���������
�ก"�������__�4� �����

<=�������ก��������������������� �������  
(3) 7�� �������!
�!���������� �������������ก��ก���AF��<����	=��ก
���ก���� ��������
�7"��� ����	�
��\5ก��	ก�� 

ก.�.�. ����"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�.A�5ก�Mก"����  
(4) 47ก7 �����������ก���ก
���ก��ก�����!���>ก��ก������AF�4�5ก�������������ก���������� �������  
(5) ���!"��5��>�� ������� ������� �����>�� ������� �������4ก <=��
��	 ������ก��7������ ������� ����!"��5��>�� ��������� ��

�����  
(6) ������ก������������������ �������  
(7)  �	���������	��������������>�G>���� �������  
(8) !
�47����	=����<=������ �����������<=��
���775�����������ก�\
�
�	
ก��4ก����P>�	��>	?���ก�� ����	
����ก��\Q�
�	
<�ก�5��

� �>�G>A�5?�!�Q���<=������ ������������ �ก�����>��7��ก������������ �ก���A�
���4A������������� ����������
ก������� ��	
���"���_  

(9) A >̀���>��	���ก"�����ก
���ก���>G
ก��?�T\��P���7"��� ���� ����������ก�������	��	�
��\5ก��	ก�� ก.�.�. "���ก���
�\5ก��	ก�� ก.�.�. 	��	A�5ก�Mก"���� ����กS�	���
��ก
�������ก"����  

(10) �"�ก���������
��ก
�������ก�������
����ก� ���������  

7. +,)%,S��W�MG���� (Market Maker) (>M�Tก�� ETF) :  

!��� : - 
�
���=  : - 
>�G> �����
� 4�5���	���<>�!�� : - 

8. +,)�����(��B�U� (Participating Dealer) (>M�Tก�� ETF) (>M�T(���
DY*�Y%)#\�+,)%,S��W�MG����) :  

!��� : - 
�
���=  : - 
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>�G> �����
� 4�5���	���<>�!�� : - 

9. �
D#(@กL� :  

9.1. �
�A��กT�ก������� :  

!��� : - 

�
���=  : - 

>�G> �����
� 4�5���	���<>�!�� : - 

�	������ (�
�A��กT�ก�������) : - 

9.2.�
�A��กT�ก�����:  

>�G> �����
� 4�5���	���<>�!�� : - 

�	������ (�
�A��กT�ก�����) : - 

10. +,)#(Tก�� (ก(C
ก�����*
#(Tก��) :  

�	 	
 

11. +,)(�?*�?�*�����%)��ก�(O�%ก�(����� (Outsource) :  

!��� : - 

�
���=  : - 

>�G> �����
� 4�5���	���<>�!�� : - 

�	������ (<=����	���	���������ก��7��ก�������) :  

����5��
���P>�	��>	��	�
��5��������5��
��?���ก�������� c���ก"�������� Wd  

12. GCT'��S��+,)Q������������ (>M�Tก�� Country Fund) :  

>�G> �����
� 4�5���	���<>�!�� :  

13. �K�&K��)��
DS�TG��*(�?+K%	�?���+,)Q������������ :  

13.1. >�G>��ก���������� �������:  

<=������ ��������	����������� �������4ก ��>T��7��ก�� �����
� ����AR��A��	��� "�>G
ก�������������� �������" 

13.2. >�G>��ก�������>�Ak�<� : - 

13.3. >�G>��ก��?���� ������� :  

<=������ �������	
>�G>�
�75?���A�
���	���� ���������� �����
� �����	 ���� �กS�	��� ��������ก���P�Q4�5�������ก���P�Q ?��	

�>G
ก��?���� ������� ����
�  
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(ก) <=�?��4�5<=����?�� 75����	������"���?���� �����������������
�"���ก�������5��
���� ������� ��ก�\
�
�<=����?��
�	 ����AR�<=��!���>ก��ก������AF�ก����>T��7��ก�� <=����?��75����ก��ก����5��
�����"��� �!���>ก��ก������AF� 4�5����� �
����5��
���� �������P���	�"���?���� �������  

(�) ��ก��?���� ������� <=�?�������AR�<=������ �������A�5�V������G��	�� 75����4������A�57"����A�5!�!� ����
�����!ก�� ����P��ก�����U�>��ก>7 ������ก��4����������������!ก�� 4�5<=������ �� �����A�5�V��>�>�����75����
4����ก��"���_�
�4�����ก���"��>�>ก��	����	����>�>��������� �! � ������������ ������	���"���7ก�5�"�ก�� 
4�5��������>�\�Q�G>����>�>��������� � ���>T��7��ก������<=�������ก��������������������� �������    

(�) <=�?���� �������75�����
�� �G��	��
�	ก��?���� ������� ��	������
�����5��
���� �������ก"���� 4�5����7�ก�
�
����5��
���� �������������� �G��	��
�	ก��?���� �������4��� ����5��
���� �������75 �	�� ����̂7�����>�4�5
��ก"�ก��V�T
 P���	���กU��ก������"���?���� �������4ก <=�?��4�5<=����?������AR����กU��  

(�) �����
� >�G>���<=������ �������75�ก>����� ����7�ก�
�����5��
���� ���������������ก���	=�ก��?���� ����������<=�?��
4�5<=����?�����5��
��<=������ �������4����� ����� ?������5��
���� �������75��ก4�57�� �������������>�G>��
�� �����������A�T\
�Q 4ก <=�?��4�5<=����?��V���� 15 ����������4� ������7�ก����
�����5��
���� ��������������"���
?���� �������P���	��ก�����������	�
�ก"����  

13.4. ���7"�ก��ก��?���� ������� :  

1. ��>T��7��ก����������5��
��<=������ �������75A >̀�Gก��?���� ������� ��ก�\
�
�ก������� ���������������������
ก�� 	�������
��ก�����ก>����7"�ก��ก������� ���������	A�5ก�M�\5ก��	ก��ก"�ก��������� ������ ���ก�ก\oQ�ก
���ก��
���7"�ก��ก������� ���������ก�������	4�5�����
������>T��7��ก�� 

2. ��>T��7��ก�������>�G>�
�75A >̀�G�	 ��� �����	 �"���>�ก����	�"���������� ����������<=�������� ����������A�
������
�����������ก�� 	��������
��"������>T��7��ก��4�5����ก�����V�����ก��7��ก��	
���	�
������กS�	�� ���	�
�������
V�T
 �������	�
������� W �
��ก
�������ก��กS�	�� Foreign Account Tax Compliance Act (cFATCAd) 4�5����กS�	������
������4�5� ��A�5��M�
�	
��กT\5��
��ก��  

3. ��>T��7��ก����������5��
���� ������������>�G>�
�75A >̀�Gก�����5��
��ก��?���� ������� �	 � ������W ��ก
ก��?���� ����������ก� �� ��7�"������>T��7��ก��4�5����ก�����V�����ก��7��ก��	
���	�
������กS�	�� ���	�
���
����V�T
 �������	�
������� W �
��ก
�������ก��กS�	�� Foreign Account Tax Compliance Act (cFATCAd) 4�5����
กS�	������������4�5� ��A�5��M�
�	
��กT\5��
��ก��   

13.5. >�G>��ก����	�>�P���4ก����P>�	��>	?���ก��7��ก�����������4ก����>G
7��ก�� :  

<=������ �������	
>�G>��	�>�P����"�ก��4ก����P>�	��>	?���ก������4ก����>G
ก��7��ก�� ?����>T��7��ก��75�"�ก�� 4ก����P>�	��>	
?���ก�� �����
� �AR��A��	��� c�>G
ก��4ก���?���ก������4ก����>G
ก��7��ก��d 

��ก�\
�
������������ก�� 	�������
��ก��������� ��������ก>�ก� ���������	���7"������ ��������
�7"��� �����4��������	� 
��>T��7��ก��������>T�����ก���P�Q�
��AR��7�������_!
4���	 �AF��<�!���<=������ ������� (omnibus account) 75�	 ����54��
�
��������������ก�� 	�������
��ก�������� ���
��ก>�ก� ���������	���7"������ ��������
�7"��� �����4��������	� �����
� ����
4� �\5ก��	ก�� ก .� .� . ����"���ก����\5ก��	ก�� ก .� .� .A�5ก�Mก"�����AR��� ������ �������	��>��̂�!�� �ก��������
< ��<������"���>�ก���AR��� ���������  
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13.6. >�G>��ก����������>�����	�����>ก?���ก�� :  

<=������ �������	
>�G>�
�75��������>������กก�����������>ก�A ?����>T��7��ก��757�����	
<=�!"��5��_!
�
�"���ก����\5ก��	ก�� 
ก.�.�.��̂�!���AR�<=�!"��5��_!
?��75����"���>�ก����	���ก�ก\oQ4�5�>G
ก���
��5������� cก��!"��5��_!
ก�������>T��7��ก�� 

����<=�������ก��������������������� ������� 4�5�>G
ก���e�
����>�������4ก <=������ ��������	�����>ก?���ก��d 

13.7. >�G>A�5?�!�Q���� W :  

>�G>��ก���A�
���A�5�V������ ������� ������7�ก�� ����������ก������AR�A�5�V��5��!���<=���� <=������ �������7���	 	
>�G>
��ก�����A�
���A�5�V������ �������  

13.8. ���� W :  

<=������ �������	
���	���<>�7"�ก���P
���	 �ก>�� ��� ��������
���� ��!�4ก ��>T��7��ก��ก�������	�	 ��� 

ก���
�<=������ ����������4�����	A�5��Q��ก������������������� ����������ก�������	�
� �	 � �������� W ������� �<=����
�� ����������ก� ����	����
�75<=กP����	���ก"���������<=กP����������	?��<=��=4�<�A�5?�!�Q�
�������ก��4� �����7�ก��>T��
7��ก��ก�������	?��!�� <=������ �������	
>�G>��
�ก�����>T��7��ก��ก�������	7 ��<�A�5?�!�Q���4��4�5�����>��������	 
�ก>��Aก� � �����������ก�������	�
������ �����
� ��ก�\
�
�	
ก��4� �!�>������ ������� >�G>��ก��������A�5?�!�Q���4��
����ก�������>������� <=������ �������4� �5!�>������AR��A��	���ก"��������� �������!�>����� W ����  

14. ก�(��กS�T���*�?�ก��(S�%��K�&KB����������� :  

14.1. �=A4�������ก��4��>�G>���� ������� :  

- 	����_!
4��>�G>���� ������� 

14.2. ����������ก����ก��ก��4��>�G>���� �������4�5�5�5����ก�� �	�� :  

(1) ����5��
���� ������� 75�"���>�ก�������ก!���<=���������� ����������5��
��<=������ ������� ������ก�\
<=������ �������
����4�  2 �������A4� �	 �ก>� 4 ������� �������� �	ก�� ����5��
���� �������75�����ก!���<=������ ���������� ������AR�       
<=������ �������� �	ก�����5��
��<=������ ������� 4�575������������
�	
!���4�ก���� c�"����!���>ก��ก�������	d �AR�
<=��!�>�G>��U��5<=������ �����������<=������>��
����7�กก���������� �������  

(2) �	�����>T��7��ก������<=�������ก��������������������
���>T��7��ก��4� ����� �������"��������P���	��ก��A�5ก�� �
�	�=�\Q
������� 4�5������!"��5��>�� ������� �������7�ก<=����������
������ ����5��
���� �������75��ก c	����_!
4��>�G>��
�� �������d ���4ก <=���������� �������V��������"�ก�������� ��������
���>T��7��ก������<=�������ก��������������������
�
��>T��7��ก��4� ����� ����"����ก�������� ����������� ?��<=���������� �������	
�����
�	����	����_!
4��>�G>���� ��
�������������� ����4� 75���������_��7�ก��>T��7��ก����������5��
������"���>�ก���AR��� ���������   

��>T��7��ก����������5��
���� ������� ��7	���	�����<=�������ก��������������������
���>T��7��ก��4� ������AR�
<=��"���>�ก�����ก� ����	��������� �������<=�������ก��������������������AR�<=��"���>�ก�����ก� ������	��>T��7��ก��
��������5��
��   

(3) ก����������� ����������<=��������75	�=�\Q� ��	����"���������=ก����������� 4�5��>T��7��ก����������>�� ������� �������
4�5��>T��7��ก����������5��
������"����ก���P���7������ ����������<=��������4��� ?��>�G>���<=������ �������75
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�ก>���������7�ก�
�����5��
���� ���������������ก���	=�ก��������� ���A�
����� ����������<=������ ���������	��
�5��
��<=������ �������4����� �����  

(4) �	���<=������ �����������4�5���������� 4�5�������A�
����� �������4� �5����� 4�5��>T��7��ก������"����ก�����ก� ��
	�=�\Q4��� <=������ �������	
�����
��
�75�����"�	����_!
4��>�G>���� ��������A�����ก���ก��������	=��AR�Ak77����
��= �	� ?���	����"��������4� ����"�ก�����7�ก����"�ก���
���>T��7��ก������<=�������ก��������������������
���>T��
7��ก��4� ����� �"����ก������ W 	�=�\Q4��� (�������"�ก�� \ �
��"�ก����ก4� ������>T��7��ก��4�5 \ ����
��>�� ����
<=�������ก��������������������
���>T��7��ก��4� �����) ����4� 75���������_��7�ก��>T��7��ก����������5��
�����
�"���>�ก���AR��� ���������   

(5) ��ก�ก>�ก�\
�
����	=���	����_!
4��>�G>���� �������4�5���	=����5��
��<=������ ���������	���	=�������
�5��
���� ��������	 ���ก�� ��>T��7��ก��4�5����5��
��75���� ����	=�4�5��������������� ����������ก������
�
A��ก`���5��
��<=������ ���������	���	=��������5��
���� ������� �AR����	=�����5��
�����<=������ ��������
�
�=ก����4�5�AR�Ak77����  

(6) ����5��
���� �������75�"���>�ก����ก���� �������4ก <=������ ������� �eP�5��ก�\
�
���>T��7��ก����̂�	�������
���_������"���>�ก������� �����  

(7) ��กA��ก`���<>�P�����	����_!
4��>�G>���� ������� 4�5/����������ก������� ������� <=������ �������75����
�"�ก����ก�������<>�P��� V���� 15 ����������4� ������7�ก����
�������	����_!
4��>�G>���� �������4�5/����������
ก������� ������� 

������������ W  

���กU��4��>�G>���� �������  

(1) ����5��
���� ������� 75�"���>�ก�������ก!���<=���������� ����������5��
��<=������ ������� ������ก�\
<=������ �������
����4�  2 �������A4� �	 �ก>� 4 ������� �������� �	ก�� ����5��
���� �������75�����ก!���<=������ ���������� ������AR�<=�
����� �������� �	ก�����5��
��<=������ ������� 4�575������������
�	
!���4�ก����c�"����!���>ก��ก������AF�d �AR�<=��!�
>�G>��U��5<=������ �����������<=������>��
����7�กก���������� �������  

(2) ��ก�\
�
����กU��4��>�G>���� ��������AR� c������������>�G>���� �������d ����5��
���� �������75��ก 
c������������>�G>���� �������d ��ก������
�	
ก����������� ������� �P����AR�ก��������7"������ �������4ก <=������ ��
����� 4�5757�� �������������>�G>���� ������� P���	��������/����̂7�����>�/��ก"�ก��V�T
 (���	
) 4ก <=������������<=����
�� �������?������A�T\
�Q�������<=�������ก��������������������� ��������AR�<=�	����� V���� 15 ������4� ���7�
�5��
��ก�����  

�����
� ��>T��7��ก��75��������������������� ������� �
�A��ก`���5��
��<=������ �������4�5��������������>�G>��
�� ��������
�����5��
���� ���������� ����<=������ �������e���� ����AR����ก���
��AR�Ak77����4�5�=ก����  

(3) ����5��
���� �������75�"���>�ก����ก���� �������4ก <=������ ������� �eP�5��ก�\
�
�<=������ �� ��������������
��>T��7��ก����ก���� ������� �P����"��A�!��AR����กA�5ก����ก����>��!���7�ก����� ก����>�����ก�\
P>�MT���� W �����
� 
��ก����ก���� ���������กก�\
75ก�5�"��	�����>T��7��ก����̂�	��� �� ����� ?��	
�����������
�  
(ก) <=������ �������ก��ก�"��������ก���� ������� ������������7�ก����5��
���� �������  
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(�) <=������ ������������"��������ก���� ������� P���	!"��5� �G��	��
�	ก����ก���� �������� �����5��
���� ��
�����  

(�) ����5��
���� �������75�"���>�ก����ก���� ������� 4ก <=������ ���������	7"������ ��������
�<=������ ��
�����ก��ก���"��������ก���� ������� "�����ก�\
�
�<=������ �������ก��ก7"������ ����������"��������ก��
�� ������� 	�กก� �7"������ ��������
�A��ก`�����ก���
������ก?������5��
���� ������� ��>T��7��ก��75���
� �<=������ �������A�5��Q75�����ก���� �������"������� �������7"������ ��
�A��ก`�����ก���
������ก?��
����5��
���� �����������  

(�) ���� ��������
���>T��7��ก����ก4ก <=������ ������� 75	
���ก����	�
��\5ก��	ก�� ก.�.�. A�5ก�Mก"���� ����75
�5��!���<=������ ������� 4�5������ �������75����	
���	��!���ก��	ก��<=�	
�"���7����	<=กP����>T��7��ก��4�5
A�5������"���_ �������	��!�������5��
���� ������������!��������7�ก�A�5��� ����?���>G
��������	�
�กS�	��� �
�������ก���P�Q4�5�������ก���P�Q75���_������"���� 7��75���� ����� ��������=ก����4�5	
<�	�=�\Q��	
กS�	��  

(7) <=������ ��������
�	
���� ������� ��ก75�������� �������7"�������ก� ��75�����"����� �������	� �	�����
4ก ����5��
���� ��������P���?���� ����������������5��������� ������� (Scripless) ก �� 7��75�������� ��
��������ก� �����  

(4) ����5��
���� �������75�"���>�ก�����	
ก����ก4�57�� � c������ก������� �������d ����������ก��A���A������ก�����
�AR�Ak77������ �������AR�����ก����� ?������A�T\
�Q4ก <=������ ��������
�	
!���A��ก`���5��
���� ������� \ ����
�
��ก���������ก� ��  

(5) ��กA��ก`���<>�P�����������������>�G>���� �������4�5/����������ก������� ������� <=������ �������75�����"�
ก����ก�������<>�P��� V���� 15 ����������4� ������7�ก����
�������������������>�G>���� �������4�5/����������ก��
����� �������  

(6)  ��>T��7��ก��4�5��������5��
�������>�G>�
�75�A�
����=A4��������กU��4��>�G>���� �������7�ก	����_!
4��
>�G>���� ������� (Fund Book) �AR�������������>�G>���� ������� �����=A4�������
�"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. 
���_�� ������̂�!������"���>�ก����� ?����>T��7��ก��75AF�A�5ก�M� ������ 7 ��� ก ������A�
���4A���
� �
��"�ก����ก4� �
�����>T��7��ก��4�5 \ ����
��>�� ����<=�������ก��������������������
���>T��7��ก��4� �����  

4�5��ก�\
�
��ก>�����ก��\Qe�ก�e>� �����ก>��������7"��AR�4�5	��� ��>T��7��ก��4�5��������5��
�������>�G>�
�75�!�
�=A4��������กU��4��>�G>���� ��������
�P>7��\���̂�	���4�5��	�5	ก�����ก��\Q���\5���� ?��75�AR��P���
A�5?�!�Q���ก�����4�5<=������ ��������AR�"���_ ?���	 ���� ��AR�ก��4ก���?���ก�� 4�5�	 ���� ��AR�ก���"���>�ก���
�<>�
�A7�ก����5��
��?���ก�� ?����ก�\
���ก� ����>T��7��ก��75AF�A�5ก�M�
��
��"�ก����ก4� ������>T��7��ก��4�5 \ 
����
��>�� ����<=�������ก��������������������
���>T��7��ก��4� ����� ?���	 !�ก!��  

4�5�	�����>T��7��ก��4�5��������5��
���A�
����=A4��������กU��4��>�G>���� ������� ������� ����กU��4��>�G>
���� ��������=A4���
��!����\5���� �AR����กU��4��>�G>���� �������4�� ���กU��4��>�G>���� ��������=A
4����>	 

(7) ��>T��7��ก��4�5��������5��
�������>�G>�
�75�A�
���4A��A���A�������������ก����ก���กU��4��>�G>���� �������
4�5�5�5����ก�� �	�� �P���A�5?�!�Q4ก ก�����?����	 �����P���AกA[��<�A�5?�!�Q���<=������ ������� �����P����"����
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���	5��ก���4ก <=������ ��������������  ?���	 ���� ��AR�ก��A >̀���><>��A7�ก����5��
��?���ก��ก����� 4�5�	 ���
�AR�ก��4ก���?���ก��  

��>T��7��ก��ก�������	757���"����กU��4��>�G>���� ����������4ก <=������ ������� �P������<=������ ��������	����!�
�����>�� ���>T��7��ก��ก�������	4�5������������ 
��ก�\
�
�<=������ �������7"��AR������!����� ������� ��>T��7��ก��ก�������	����7���"����� �������	�����4ก <=������ ��
����� 

15. กP���%��� �K&
ก�( S�T�)�OP�ก�%B�ก�(O����K�#k�+�Sก�+,)Q������������ : - 

16. �K&
ก�(	P�(T�K��(���(�M�N�K���D�B�)Sก�+,)Q������������ :  

��ก	
ก��<>����!"��5��
�����	
P]�>ก��\Q� �<=���ก�����4� ���
������=ก��
���	>�G>��
�ก�������ก�������	75�	 �	���!"��5
��
���� ��>T��7��ก��75���!"��5��
��������P�Q>����������
��AR����กA�5ก��4�5	>�! ���กA�5ก���P���ก�������	��	A�5ก�M
�\5ก��	ก�� ก.�.�. � ��������ก�ก\oQ4�5�>G
ก����ก��7��ก��ก�������	��ก�\
�
�<=���ก�����4� ���
������=ก��
���	>�G>
��
�ก����<>����!"��5��
� ����
�  

16.1 ก�\
�
���>T��7��ก����������ก	=�� ������4� ���
�����>�G>��
�ก�������ก�������	�AR�M=��Q  

16.1.1 �	���	
ก�������ก	=�� ������4� ���
�����>�G>��
�ก�����AR�M=��Q <=������ ���������ก����
�	
!�����= ���5��
��<=������ ��
����� \ ����
���>T��7��ก����������ก	=�� ������4� ���
�����>�G>��
�ก�����AR�M=��Q �AR�<=�	
>�G>����>������G>7�ก
���P�Q>��
����7�กก�����!"��5��
�  

16.1.2 �	������������P�Q>�	�7�กก�����!"��5��
� ��>T��7��ก��75�	 �"����P�Q>����ก� ��4�5��>������G>7�ก���P�Q>��
����7�ก
ก�����!"��5��
� 	���	�"���\	=�� ����P�Q>���G>���ก�������	 4�5757"��� �����P�Q>��
����7�กก�����!"��5��
���
?�ก�4�ก�
��	���ก�5�"����?���"�������A�5?�!�Q���<=������ ��������AR�"���_ ����4� ก�\
�
�<=������ ��������
�	

>�G>����>������G>7�ก���P�Q>��
����7�กก�����!"��5��
��ก�����!"��5��
��������P�Q>����ก� ��4����>� �����
� ��	
���ก�ก\oQ4�5�>G
ก���
�	��	��>T��7��ก�������ก"����?�����������	��̂�!��7�ก"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�.  

���5�� ���
���>T��7��ก������	 �	���7"��� �����P�Q>��
����7�กก�����!"��5��
� ��>T��7��ก����77����<�A�5?�!�Q
7�ก���P�Q>�������� 4�5��ก�\
�
�	
� ��!�7 ����ก����>������P�Q>� ��>T��7��ก��757 ��7�ก��>�"��������������
<�A�5?�!�Q�
����7�กก����>������P�Q>�����  

16.1.3  �	���	
��>������G>7�ก���P�Q>��
����7�กก�����!"��5��
��������P�Q>�������4� �5����� ��>T��7��ก��75�e�
����>������G>7�ก
���P�Q>��
����7�กก�����!"��5��
�������4ก <=������ ��������
�	
>�G>����>������G>����V���� 45 ����������4� ������7�ก
����
�	
��>������G> 4�57547������5��
���ก
���ก��ก���e�
����>�����A���"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. V���� 15 ���
�"�ก���������4� ������7�ก����
���>T��7��ก������e�
����>���� ����4� "���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. 75< ��<���5�5����
ก���e�
����>�����AR��� ������  

��ก���e�
����>����4� �5�������	��� 16.1.3 ��ก��>T��7��ก��	
����<�4�������̂�� � ��>������G>7�ก���P�Q>��
����7�ก
ก�����!"��5��
��	 ���	ก��V��5� ��!�7 ����ก���e�
����>�������4ก <=������ ������� ��>T��7��ก����7�"���>������G>
���ก� ���A��	7 ����?�ก�4�ก�
�ก���e�
����>�������4ก <=������ �������75���	ก��V��5� ��!�7 ��ก^��� �����
� ��ก���	
ก��
7"��� �����P�Q>��
����7�กก�����!"��5��
�7��������4��� 4�5A��ก`� ���>������G>�����	 ���	ก��V��5� ��!�7 ����ก��
�e�
����>���� ��>T��7��ก����7�"���>������G>���ก� ��	���	�"���\�AR�	=�� ����P�Q>���G>���ก�������	ก^��� 
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16.1.4  �	���	
ก�������ก	=�� ������4� ���
�����>�G>��
�ก�����AR�M=��Q4��� � �	�A��ก`� �ก�������	������!"��5��
���	���
��4� ���
�����>�G>��
�ก�������ก� ���AR���>� ��>T��7��ก��75A >̀���>��	���	����� 16.1.3 ?�����?�	  

16.2 ก�\
�
���>T��7��ก���	 ��������ก	=�� ������4� ���
�����>�G>��
�ก�������ก�������	�AR�M=��Q  

16.2.1 ก ��ก�����!"��5��
��������P�Q>������
�	>�! ���กA�5ก����4� �5����� ��>T��7��ก��75�������������	��̂�!��7�ก<=����
�� �������?��	�>�
������	�ก�����>���	7"������ ���������	ก���ก>�ก�����������7"������ ��������
�7"��� �����
4��������	� �������������	��̂�!��7�ก<=��=4�<�A�5?�!�Q ?��<=��=4�<�A�5?�!�Q������7��4�54�����	��̂�
P���	����<�� ����\5����ก�����!"��5��
��������P�Q>����ก� ���AR�A�5?�!�Q� �<=������ �������	�กก� �ก���������	

������������4� ���
�����>�G>��
�ก��������  

��ก�������	��̂�!��7�ก<=������ �����������<=��=4�<�A�5?�!�Q��	��������� ��>T��7��ก��75�5������5��
��
�ก
���ก�����P�Q>��
�ก�������	75���7�กก�����!"��5��
� 	=�� �������P�Q>� A�5	�\ก��� ��!�7 �� P���	����<�4�5
���	7"��AR���ก�����!"��5��
�  

16.2.2   �	������������P�Q>�	�7�กก�����!"��5��
� ��>T��7��ก��75�"����P�Q>����ก� ��	���	�"���\	=�� ����P�Q>���G>���
ก�������	?��75ก"�����������P�Q>������P����!���ก���"���\	=�� ����P�Q>���G>���ก�������	��	���ก�ก\oQ
4�5�>G
ก���
�	��	��>T��7��ก�������ก"����?�����������	��̂�!��7�ก"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. 4�575
�"���>�ก��ก�����P�Q>����ก� ������
�  
(1) ก�\
�AR����P�Q>�A�5�V��
�ก�������	�	��������������	
������ ��>T��7��ก����7	
����������P�Q>����ก� ��

� ��A�P����AR����P�Q>����ก�������	ก^���  
(2) ก�\
�AR����P�Q>�A�5�V��
�ก�������	�	 �	��������������	
������ ��>T��7��ก��757"��� �����P�Q>����ก� ��

��?�ก�4�ก�
��	���ก�5�"����?���"�������A�5?�!�Q���<=������ ��������AR�"���_ 4�5���5�� ���
���>T��
7��ก������	 �	���7"��� �����P�Q>����ก� �� ��>T��7��ก����77����<�A�5?�!�Q7�ก���P�Q>����ก� ��  

��ก�\
�
�	
� ��!�7 ����ก����>������P�Q>� ��>T��7��ก��757 ��7�ก���P�Q>����ก�������	 

16.3 ก�\
�
�	
P]�>ก��\Q� �<=���ก�����4� ���
������=ก��
���	>�G>��
�ก����75�	 �	���!"��5��
���� ��>T��7��ก��75�"���>�ก��
���<=������ ���������ก����
�	
!�����= ���5��
��<=������ ������� \ ����
�	
P]�>ก��\Q� �<=���ก�����4� ���
������=ก��
���	>�G>
��
�ก����75�	 �	���!"��5��
���� �AR�<=�	
>�G>����>������G>7�ก���P�Q>������
����7�กก�����!"��5��
�ก^��� ��ก���"���>����
���ก� ����>T��7��ก���	 �����"������4� ���
�����>�G>��
�ก��������	���	�"���\	=�� ����P�Q>���G>���ก�������	  

ก��!"��5��>��������P�Q>��������4ก <=������ ������� ��>T��7��ก��ก�������	75!"��5���4ก <=������ ��������
�A��ก`!�����	
�5��
��<=������ ������� \ �����
�ก"������ �����  

17. ก�(O�%�P��T?
������������ ก�(A������������ S�T�)�OP�ก�%B�ก�(A������������ :  

��>T��7��ก��ก�������		
�����
�7�����	
�5��
��<=������ ���������	���ก�ก\oQ�
���ก��		���� 125(5) 4� �P�5��!��__��>
���ก���P�Q4�5�������ก���P�Q P.M. 2535 

������>TU�����ก ��� ��5��
���� ��������=ก���� 4�5ก��!"��5��>��������P�Q>����� ��	����ก�����>�G>����ก��7"�ก��>�G>��W 
4ก <=������ ��������
�A��ก`���!�����	���5��
��<=������ ������� ��ก���ก�5�"���	���ก"���������<=กP��������	กS�	��
4��� ������� ���>T��7��ก��ก�������	����"���>�ก����	�"���7�����
�4��� 
��>T��7��ก��ก�������	��������5��
���� �������75A >̀�Gก�����5��
��ก��?��4�5ก��7"��"��� ������� ��ก�\
����
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(ก) ก��?���� ������� ��ก�\
�
 ก������� ��������ก>����7"�ก��ก������� ���������	A�5ก�M�\5ก��	ก��ก"�ก���������
� ��������ก�ก\oQ�ก
 ��ก�����7"�ก��ก����� �� ���������ก�������	4�5�����
 �����>T��7��ก�� 

(�) ก��?���� ������� ��ก�\
�AR�ก�������	�
 ������� �<=�������
 	>�! ���� �� 4�5ก��?���� �������75�"����<=������ ��
������	 �AR�<=����������� <=�����������_ ����<=�	
��>������=� ��	�
 ก"������?���ก��7��ก��ก�������	 ����4� �AR�ก��
?�����	��ก 

(�) ก��?������ก��7"��"��� ������� ��ก�\
�AR�ก�������	�P���ก����
���!
P����ก�������	�����5�5��� 

18. �)�OP�ก�%ก�(Q������������ : 

18.1 �����������ก�� 	�������
��ก����75����� �����������	 �ก>���������	���7"������ ��������
�7"��� �����4��������	�
���ก�������	 

18.2 ���7"�ก��ก������� ���������	��� 18.1 ���	
����ก���������ก�\
���� ��A�
� 
(1)  ก�\
�ก������������ ����������?���	 7"�ก���� ��"�����<=������ ����������� ��A�
�    

(ก)  ก������"����̂7�"���_�����!ก�� 
(�)  ก�����A�5ก�����	 
(�)  ก�����ก����	4� �!��> 
(�)  ก������"����̂7�"���_4� �!��> 
(7)  ก�����"������
���!
P 
(e)  ก�������	�P���<=�����������A 
(!)  ก������ ��A�5��M�
�	
��กT\5��	 (ก) ��� (e) 
(�)  ก������������
�	
��กT\5�"������
��ก��ก�������	 (ก) ��� (e) 
(�) �>�>������
�7������������	กS�	�������ก�����7�ก (ก) ��� (e) �����	 ��= V����������������
�V�T
��>�����>�>����� �! � 

G�������	>� �������ก���P�Q4� �A�5��M��� 	=��>G> ������� �AR���� 
(_) ����������
�������ก��< ��<��7�ก"���ก����	���	
����7"��AR�4�5	��� 

(2)  ก�\
�ก�������?��< �������� ��ก������� ������� �����	����AR��A��	�������� �������4ก ก�\
���� ��A�
� 
(ก)  ก�\
�
��AR�ก������� ���������ก�������	�
�
��Z?��<=�����������_ 4�5<=��=4�V�P�� ���
�������ก��4� �����7�ก

��>T��7��ก�� ��7����� ����������?���	 7"�ก���� �� �����
� �eP�5��! ���5�5��������4� ���7��5��
��ก�����P�Q>�
�AR�ก�������	7��������
����ก"���������Ay���4� ����
���>�	��������� ����������ก�������	�
�
��Z���ก� ��������
��� 

(�)  ก�\
���ก�������	�
�	
ก��4� �!�>��� ���������	�����<�A�5?�!�Q���4���
�<=������ �������75������7�กก��
��������� ������� <=������ ���������7����� ��������ก>����7"�ก��ก������� ���������	��� 18.1  ����	 �ก>�
�� ���
��5�������?���ก��  �����
� �	���������ก��< ��<��7�ก"���ก�����	����7"��AR�4�5	��� 

(�)  ก�\
�
�	
����7"��AR�4�5	��������� <=������ ���������7����� ��������ก>����7"�ก��ก������� ���������	��� 18.1  
���4� �	 �ก>������5���>����7"������ ��������
�7"��� �����4��������	� ?��������ก��< ��<��7�ก"���ก���  �����
� ��
ก��< ��<�����ก� �� ���"���ก���P>7��\����A�5?�!�Q?����	���<=������ ����������ก�������	���ก� ���AR�"���_ 

18.3 ���������ก
���ก��>�G>���<=������ �������ก�\
�
������ ��������ก>����7"�ก��ก������� �������  
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���������ก
���ก��>�G>���<=������ �������ก�\
�
������ ��������ก>����7"�ก��ก������� ������� �AR��A��	A�5ก�M
�\5ก��	ก��ก"�ก��������� ������ ���ก�ก\oQ�ก
���ก�����7"�ก��ก������� ���������ก�������	4�5�����
������>T��7��ก�� 
���� ��A�
� 

(1)  ��>T��7��ก����������5��
��<=������ �������75A >̀�Gก��?���� ������� ��ก�\
�
�ก������� ���������������������
ก�� 	�������
��ก�����ก>����7"�ก��ก������� ������� 

(2)  ก��7"�ก��>�G>�����>�Ak�<� (���	
) ���<=������ ��������
�	
��5"���_���� ��A�
� 

(ก)  �����������ก�� 	�������
��ก�����
������ ��������ก>����7"�ก��ก������� ������� 75�=ก7"�ก��>�G>�����>�Ak�<���
 ���
�����ก>����� ����4� ��ก�\
���� ��A�
� 

1. ก���ก>��� ��ก������� �������	>����ก>�7�กก������� �������	��P>�	��>	 

2. ก���ก>��� ��ก������� ��������AR�ก�\
����ก�������7"�ก��ก������� ���������	A�5ก�M�\5ก��	ก��
ก"�ก��������� ������ ���ก�ก\oQ�ก
���ก�����7"�ก��ก������� ���������ก�������	4�5�����
������>T��7��ก�� 

(�)  ��>T��7��ก��75�ก��>�Ak�<� ���
��=ก7"�ก��>�G>��	 (ก) ����AR����������4< ��>�  

(�) ���5�� ��ก���"���>�ก���P����ก��>�Ak�<�����AR����������4< ��>� ��>T��7��ก��757���"���_!
4�54�ก��>�Ak�<�
 �����ก� ����ก7�ก���P�Q>��������ก�������	?���	 �"�	���	�"���\�AR�	=�� ����P�Q>����ก�������	 

(3)  ��ก�\
�
������������ก�� 	�������
��ก��������� ��������ก>����7"�ก��ก������� ������� ��>T��7��ก��75�	 ����54���
��
 ���
��ก>�ก� ���������	���7"������ ��������
�7"��� �����4��������	����ก�������	 4�5��ก�\
�
�ก�������		
ก��
4� �!�>��� ���������ก�AR�ก����	�>���!�>��� ������� ��>T��7��ก��75�	 ����54���
�� ���
��ก>�ก� ���������	
���7"������ �������!�>����� ����4� !�>��� �����������	
�����������ก�� 	�������
��ก�����P
�������
������ก�� 	��
��
�AR�<=������ �������!�>����� ��>T��7��ก��75����54���
�����<=������ ����������ก� ����^	��	7"�����
������=  

�����������ก�� 	�������
��ก����75����� �����������	 �ก>���������	���7"������ ��������
�7"��� �����4��������	����
ก�������	 �ก������ก�\
��������ก������	A�5ก�M�\5ก��	ก��ก"�ก��������� � ��������������ก�ก\oQ�ก
���ก�����7"�ก��ก�����
�� ���������ก�������	4�5�����
������>T��7��ก�� 

19. ���กกCdNS�T�K&
ก�(B�ก�(��*'K���+,)Q������������ :  

���ก�ก\oQ4�5�>G
ก����ก����	�>���<=������ ������� 4�5<����������	�> ����	
��5"���_���� ��A�
� 

(1)  ���ก"�����ก
���ก�����ก�ก\oQ4�5�>G
ก����	�> 

(ก)  �>G
ก����	�> ?��ก�� ���������	�>�A���<=������ �������  �����>G
ก�������
���>T��7��ก��ก"����?��75�>�A�5ก�M�
�
"���ก��������>T��7��ก��4�5������^A���Q�����>T��7��ก��  

(�)  ��>T��7��ก����������5��
��75ก"�������AF�	���5��
��<=������ ��������P���ก����	�> 

(�)  ก���	 ����54���
�����<=������ ������������	������ก�\
 �! � ก�\
�
�<=������ ������������ ��������ก>����7"�ก��ก��
����� ���������	A�5ก�M�\5ก��	ก��ก"�ก���������� ��������ก�ก\oQ�ก
���ก�����7"�ก��ก������� ���������ก�����
��	4�5�����
������>T��7��ก�� 



 

ก������AF�G�!���������
� 4Y10M1 ���	���<=���������� ��   71 

 

(�)  ก���	 ����54���
�����<=������ ������������	������ก�\
 �! � ก�\
�
�<=������ ������������ ��������ก>����7"�ก��ก�����
�� ���������	A�5ก�M�\5ก��	ก��ก"�ก���������� ��������ก�ก\oQ�ก
���ก�����7"�ก��ก������� ���������ก�������	4�5
�����
������>T��7��ก�� 

(7)  7"�����
���
��!��AR�	�> 4�5�>G
ก�����	�> ?���� ����������	
���ก"�������� ��A�
� 
1.  ��ก�\
�
��AR�ก����	�>�
�	
<�ก�5��� �<=������ ��������� ��	
���"���_ ����������	�>?���
������	�ก���<=������ ��

����������>���	7"������ ���������	ก���ก>�ก�����������7"������ ��������
�7"��� �����4��������	����?���ก��
7��ก��ก�������	���� 

2.  ��ก�\
�
�ก�������		
ก��4� �!�>��� ���������ก�AR�����!�>� ����	
���ก"�����ก
���ก��ก����	�><=������ �������
���ก�������	���ก� ����	���ก�ก\oQ�
���ก?����M���"���7��		���� 117 4� �P�5��!��__��>���ก���P�Q4�5
�������ก���P�Q P.M. 2535 

 (2)  ก���"���>�ก�����
�?���ก��7��ก��ก�������	����กS�	��ก"�����������������	�>���<=������ ������� ��ก��>T��7��ก��
ก�������	����"���>�ก���AR��A��		�>���<=������ ��������
�������	�?��!��4��� ������� �<=������ �����������A����̂�!��
����"���>�ก�����ก� ��4�5	
<�<=กP����		�> 

(3)  	�>���<=������ ��������
�����"���>�ก��������AR�ก���������4���ก�����ก�ก\oQ�
�ก"������กS�	�� ������� �	�>�����
��A 

(4) ก��4ก����P>�	��>	?���ก����		�>���<=������ ������� ��กA��ก`� �	�>���<=������ ����������ก� ���	 �ก>������5 55 ���
7"������ ��������
�7"��� �����4��������	����?���ก�� ��>T��7��ก��75 ���ก�����กU���ก
���ก��ก����	�>4�5ก�����
	�>�A���<=��=4�<�A�5?�!�Q �P������<=��=4�<�A�5?�!�Q������<�ก�����	�>���� 

(5)  ��ก��4ก����P>�	��>	?���ก���� ��ก�	 �	����"���>�ก����		�>?���
������	�ก���<=������ ���������� ������7�ก
���7"�ก����ก������54���
�����<=������ ���������	A�5ก�M�\5ก��	ก��ก"�ก���������� ��������ก�ก\oQ�ก
���ก��
���7"�ก��ก������� ���������ก�������	4�5�����
������>T��7��ก�� ��>T��7��ก��ก�������	��7�"���>�ก����������	
��̂�!��7�ก"���ก�����	4������
�"���ก���ก"������� 

ก���"���>�ก�����
�?���ก��7��ก��ก�������	����กS�	��ก"�����������������	�>���<=������ ������� ��ก��>T��7��ก��ก�����
��	����"���>�ก���A��		�>���<=������ ��������
�������	�?��!��4��� ������� �<=������ �����������A����̂�!������"���>�ก��
���ก� ��4�5	
<�<=กP����		�> 

	�>���<=������ ��������
�����"���>�ก��������AR�ก���������4���ก�����ก�ก\oQ�
�ก"������กS�	�� ������� �	�>�����
��A 

��ก�\
  �
��AR�ก����	�>�P���4ก������<=กP�����������
�ก�5��� �>�G>���<=������ ��������� ��	
���"���_ ����������	�>?���
������
	�ก���<=������ ������������>���	7"������ ���������	ก���ก>�ก�����������7"������ ��������
�7"��� �����4��������	����
?���ก��7��ก��ก�������	���� ����4� ก�\
�
�ก�������		
ก��4� �!�>��� ������� ก����	�><=������ ������������AR��A��	
���ก�ก\oQ�P>�	��>	 ���� ��A�
�����  

(1) ��ก�\
�
��AR�ก����	�>�
�	
<�ก�5��� �<=������ ���������ก!�>� ?��4� �5!�>�������<�ก�5��� �<=������ ��������	 �� �ก�� 
���������	�><=������ ��������
������ �������!�>��
�������<�ก�5���ก>�ก�����������7"������ �������4� �5!�>�  

(2) ��ก�\
�
��AR�ก����	�>�
�	
<�ก�5��� �<�A�5?�!�Q���<=������ ��������	 � �ก�\
��  ���������	�><=������ ��������
����
�� ��������
�������<�ก�5���ก>�ก�����������7"������ �������4� �5!�>� 
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(3) ��ก�\
�
��AR�ก����	�>�
�	
<�ก�5��� �<=������ �������!�>���!�>������ ���������	�><=������ �������!�>��
�������<�ก�5��
�ก>�ก�����������7"������ �������!�>����� 

20. �K&
ก�(Sก)Y�MKD*'K*�)�+,กM�� :  

ก��4ก����P>�	��>	 ���� �������������<=กP���
��AR��A��	�>G
ก���
�ก"������������<=กP�� 4�5	
��5"���_�
��AR��A��	4�5�	 
�������4���ก��P�5��!��__��>���ก���P�Q4�5�������ก���P�Q P.M. 2535 ����7����ก�ก\oQ�
���ก?����M���"���7���
กS�	�����ก� �� ������� ����<=กP�� ���
�4ก����P>�	��>	����	
<�<=กP���= �__� 

ก��4ก����P>�	��>	���<=กP�����������
�ก�5��� �>�G>���<=������ ��������� ��	
���"���_����������	�>?���
������	�ก���<=����
�� ������� �����
� �������
�ก�5��� �>�G>���<=������ ��������� ��	
���"���_ �����	��� ���ก"�����ก
���ก��<�A�5?�!�Q���4��
4�5ก�������>�������4ก <=������ ������� 4�5�������
�<=��=4�<�A�5?�!�Q��̂�� �ก�5��� �>�G>���<=������ ��������� ��	
���"���_ 

ก��4ก����P>�	��>	���<=กP������กT\5���� ��A�
� ���	
<�<=กP���	������������	��̂�!��7�ก<=��=4�<�A�5?�!�Q ?���	 ����������	�>
���<=������ ������� 

(ก) �AR�ก��4ก����P>�	��>	���<=กP�����	
��5"���_�������ก��?���ก��7��ก��ก�������	�
�4ก����P>�	��>	?��������	�>?��
�
������	�ก���<=������ ��������������������	��̂�!��7�ก"���ก��� ���� 

(�) <=��=4�<�A�5?�!�Q4�����	��̂�� �ก��4ก����P>�	��>	���<=กP��������	�5	 	
���	7"��AR�����	��� 4�5�	 ก�5��� �
>�G>���<=������ ��������� ��	
���"���_ 

ก��4ก����P>�	��>	���<=กP���	 � �ก�\
�� ����ก�5�"��AR������������	��!���?�������<=�	
�"���7����	<=กP����>T��7��ก��
ก�������	4�5<=��=4�<�A�5?�!�Q P���	����A�5��������>T�� (���	
) 

��>T��7��ก��ก�������	757�����	
���<=กP���AF��<���� \ �
��"�ก��4�5��^����Q�����>T��7��ก��ก�������	�P������<=������ ��
������	������7�=��� ��	����7�� ���Aก��4ก����P>�	��>	���<=กP��P���	��������<�4�5���	7"��AR����<=������ �������P���	ก��
ก�� �������A�57"�Ay���ก�������	 (�eP�5ก�\
���ก�������	�P���<=�����������A)  

21. ก�((T��?�)�MKM��A%�ก(T?��ก�(���U�A''���ก�( :  

21.1. ก���5������P>P��?��ก�5���ก�����_�?�����ก�� : 	
  

21.2. ����5��
���P>�	��>	 : - 

��ก�\
�
���>T��7��ก��ก�������	X}�XY������	 A >̀���>��	���ก�ก\oQ�ก
���ก��ก�����	��>���7������ก�������	4���AR�ก�������A 
4�5ก��X}�XY�����ก���	 A >̀���>����ก �����ก>����	�
����4ก ก�������	����<=������ ��>T��7��ก��ก�������	754ก�����
����
���	�
����?���	 !�ก!��  ?����ก�\
�
��ก>����P>P���5�� ����>T��7��ก��ก�������	4�5<=������ ��>T��7��ก��ก�������	
�>���	����"����P>P������= ก��P>7��\�������_�?�����ก�� 

�����
�  ก������	 ���	
ก��A�5ก�� ���	������>��������A�5ก��<����4�� 

22. ก�(�Kกก�����(�* :  
22.1. ����������ก����>กก����� :  

��>T��7��ก��75�"���>�ก����>กก����� �	���A��ก`ก�\
���� ��A�
� 
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22.1.1. ��กA��ก`� �ก�����	
	=�� ��� �����������	
<=������ ��������AR�7"���� ����
�  

(1) 	=�� ��� ��������
�������4��������	����ก����� ?���"���\��		=�� ��
������������ ������� ���������
����ก� � 50 �������������"�ก����4�5��>T��7��ก��A�5��Q75��>กก�����  

(2) 7"����<=������ ��������������������ก� � 35 ���������"�ก����  

(3)   �	���	
ก���������� ������� \ ��������������ก>�ก� ������	���7"������ ��������
�7"��� �����4���
�����	� 4� �	 ��	���ก�\
�
��AR�ก���������� ����������ก�������	������>� 4�5ก���������� ����������
ก�������	�� �������   

(4)  	
�����	ก���������� ���������! ���5�5�����������"�ก����������� ����������>�� �ก���>��AR�7"�����ก>�
ก� ������	���7"������ ��������
�7"��� �����4��������	� 4� �	 ��	���ก�\
�
��AR�ก���������� �������
���ก�������	������>� 4�5ก���������� ����������ก�������	�� ������� 

22.1.2. �	���"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ��������>T��7��ก����>กก����� ������7�ก��>T��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�\
�
���>T��7��ก���	 �	���7��ก��ก���������AR��A��	�?����ก��������
�ก"���������?���ก��7��ก��ก�����
��	 ��>T��7��ก�������>�G>�
�75��>กก������P����AR�ก����กT�<�A�5?�!�Q���<=������ ������� ����ก�\
�
�V��5
����ก�������	
ก���A�
���4A��=�7�	
<���������<����4�����������
�ก�����75�����	
���	<��<��7���7
�"����ก���������� ��A�5��M������	��	�5	�����A >̀���> 

22.1.5.  �	���ก��������ก"��������?���ก�� 

22.1.6. "���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ��7�P>ก���ก�����	��>���7������4�57��ก��ก�������	�P���<=�����������A ��กA��ก`
ก�\
���� ��A�
� ����4� �\5ก��	ก�� ก.�.�. ����"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�.A�5ก�Mก"�����AR��� ������ ����
���	��>��̂�!�� �ก��������< ��<������"���>�ก���AR��� ��������� 
(1) �����������ก�� 	�������
��ก��������� ����������ก�������	��ก�������	������ก>�ก� ���������	���

7"������ ��������
�7"��� �����4��������	����ก�������	���� ����4� ��������ก������	�
�"���ก���
�\5ก��	ก�� ก.�.�. A�5ก�Mก"���� 

(2) ��ก�\
�
�A��ก`P]�>ก��\Q� ���>T��7��ก��ก�������	�"���>�ก����W ���������������� �������?���=���̂�����
�ก��ก����������� ����AR�ก��AกAF������"�P�����กT\5�
�4��7�>���ก������� ���������������������ก�� 	
�������
��ก�����
�A�5��Q75����� ��������ก>�ก� ���������	���7"������ ��������
�7"��� �����4���
�����	����ก�������	�P���<=�����������A 

22.1.7. ��>T�����ก���P�Q75��>กก�������	 �	���"���ก���	
�"������>กก�������	��		���� 128 �����	���"���ก���	
�"����
�P>ก���ก�����	��>���7������ก�������	��	A�5ก�M�\5ก��	ก��ก"�ก���������� ��������ก�ก\oQ �������� 4�5
�>G
ก��7������4�57��ก��ก����� 

 "���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. 75�P>ก���ก�����	��>���7������4�57��ก��ก�������	 ��ก�\
�
�	
�������������� �
��7	
ก��7������ 7��ก�� �����!�ก�������	�P���<=�����������A�P���ก��4����A�5?�!�Q7�กก�������������������
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ก�� 	��������AR�ก���eP�5 �����P����AR��������	����ก����>���7��ก�����P�Q>�����G��ก>7������������ก�� 	�����
�� 4�5"���ก�������"���>�ก��47�������>T��7��ก��ก�������	����������
��ก
��������"�ก��!
�47� 4������<� 
�����̂77�>� 4�5���กU�� V�����5�5�����
�"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ก"���� ������ก�\
�
��	 	
ก��!
�47� ����
!
�47�4���4� �	 ��7P>=7�Q�����"�����!������� �ก��7������ก�������	�AR�ก��7������ก�������	�P���<=�����������A�� ��
4��7�>� 4�5"���ก�����������>T��7��ก��ก�������	�"�ก��4ก��� �����"���>�ก����W V�����5�5�����
�ก"���� 
�P������ก�������	�
�7���������������AR�ก�������	�P���<=�����������A�� ��4��7�>�4�5��>T��7��ก��ก�������	�	 �	���
�"���>�ก����	�
�"���ก��������� �����"���>�ก��4���4� �	 �	����"����ก�������	�AR�ก�������	�P���<=�����������A
�� ��4��7�>� 

22.1.8.    ��ก�\
�
�A��ก`�������� ��A�
�  "���ก�����7�P>ก���ก�����	��>���7������4�57��ก��ก�������	��� 
(1)  	
ก��4ก����P>�	��>	?���ก��7��ก��ก�������	�������<=กP���5�� ��<=������ �������ก����>T��7��ก��ก�����

��	�
��������4���ก��กS�	��� ��������ก���P�Q4�5�������ก���P�Q ����7�A�5ก�M กS �����"�����
���ก?��
��M���"���74� �กS�	�����ก� �� 

(2)  	
ก��7"��� ���� �������?����>T��7��ก��ก�������		>���A >̀���>�����=4����	
ก��A >̀���>��	���ก�ก\oQ
�ก
���ก��ก���������� ����������ก�������	�P���<=�����������A��	�
�ก"������A�5ก�M�\5ก��	ก��
ก"�ก���������� ��������ก�ก\oQ��ก��7�� �����47ก7 ��������!
�!��4�5ก���������� �������  

(3)  ��ก�\
�
��AR�ก�������	�P���<=������A�5�V������ ��กA��ก`�����̂77�>�� �	
<=������ ����������ก�������	
�AR�������������
�	>�! <=������A�5�V��������	�
��5�������?���ก��7��ก��ก�������	 

(4)  ��>T��7��ก��ก�������	�	 A >̀���>�����	 �	����"���>�ก����	�"�������"���ก�����	���ก�ก\oQ�
�ก"������
A�5ก�M�\5ก��	ก��ก"�ก���������� ��������ก�ก\oQ�ก
���ก�����7"�ก��ก������� ���������ก�������	4�5
�����
������>T��7��ก��  

��ก�\
�
���>T��7��ก��ก�������	�=ก"���ก�������P>ก���ก�����	��>���7������4�57��ก��ก�������	��	��������� ��ก���	
ก��
�������� �������4���4� ���	>���	
ก��7��5��
��ก�������	 �����>T��7��ก��ก�������	�����>�� �7�������� �������4�5
<�A�5?�!�Q�� W �
��ก>�����7�ก��>����ก� �� (���	
) ���4ก <=�7�������� �������V�����������������4� ���>�����5�5����ก��
�������� ����������� ��	�� �������>�� �7�������� ������� ?����ก�\
�
���>T��7��ก��ก�������	�	 �	��������>�� �
7������4�5<�A�5?�!�Q (���	
) ���4ก <=�7�������� ����������V����ก"�����������ก� �� �����>T��7��ก��ก�������	!"��5
��ก��
����������	 ��"�ก� ������5�7^������� �Ay���4� ����
����ก"������������7��������
���>T��7��ก��ก�������	!"��5��>�7"����
���ก� ������������  

��ก�\
�
���>T��7��ก��ก�������	�=ก"���ก�������P>ก���ก�����	��>���7������4�57��ก��ก�������	V������7�ก	
ก��7�
�5��
��ก�������	4��� ����"���>�ก�����	
ก����>กก�������	����
 

22.1.9.  ก�\
�������
���>T��7��ก�����>�G>�
�75�"���>�ก����>ก?���ก��ก��������������5��
��?���ก�� 

22.2. ก���"���>�ก�������>T��7��ก�� �	�����>กก�������	 :  

��>T��7��ก��75�"���>�ก����>กก����� �	���A��ก`ก�\
���� ��A�
� 

(1) ���>ก������"��������4�5�"������������ �����������4� ����"�ก���
�A��ก`������	 22.1.1.  
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(2) 47�����<=������ ��������
�	
!�����= ���5��
��<=������ �����������?������A�T\
�Q���5��
�� ��	����47���AR����������
"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. �������� �����
�V���� 3 ����"�ก�����4� ����"�ก���
�A��ก`������	 22.1.1.  

(3) 7"��� �����ก���P�Q�������P�Q>��
��������= ���ก������AF����ก� ��V���� 5 ����"�ก�����4� ����"�ก���
�A��ก`������	 
22.1.1.  �P��������	��>��� ��
��	���ก�5�"�����P���!"��5� ��������� ����������<=������ �������?�����?�	��>  

(4) !"��5� ��������� ���������	�� ��7"������>��
������	�����	 (3) ���<=������ �������V���� 10 ����"�ก�����4� ���
�"�ก���
�A��ก`������	 22.1.1. 4�5�	�������"���>�ก��!"��5� ��������� �������4���75���� ��AR�ก����>กก������AF�����  

�	�������"���>�ก����	 (1) ��� (4) 4��� ��ก	
���ก���P�Q�������P�Q>����������= 7�กก���"���>�ก����	 (3) ��>T��7��ก��75
�"���>�ก����	A�5ก�M�\5ก��	ก��ก"�ก�����ก���P�Q4�5�������ก���P�Q� ��������ก�ก\oQ �������� 4�5�>G
ก��!"��5��_!
���
ก�������	  

��ก�\
�
���>T��7��ก������ก"����ก����>กก������ ������ ��>T��7��ก��75�"���>�ก���P�����>กก��������� ��A�
�  

(1) 47���AR����������<=��=4�<�A�5?�!�Q4�5"���ก������� 4�547������������ก���P�Q������ก�\
�
��� ����������
ก�������	�����AR����ก���P�Q7��5��
�����������ก���P�Q �����
� ก �������>กก�������	�AR������	 ����ก� � 5 ����"�ก�� 

(2) �"���>�ก�������>G
ก���� W �P������<=������ �������4�5<=�����������A�������������ก� ��ก �������>กก�������	�AR������	 
����ก� ��������"�ก�� �! � A�5ก�M��������P>	PQ������4� ������>�� �AR���� 4�5 

(3) 7"��� �����P�Q>����ก�������	�P��������	�AR���>�� ��>�X�กA�5�V�ก�54������ ��>�X�กA�5�V���	���P�Q 4�5��~�
�__��!���>��
�	
ก"�����5�5�����!���>�����	��������	 �����̂7>��ก �������>กก�������	 

��ก�\
�
�A��ก`� �ก������AF�75�����"���>�ก���P�����>กก�������	��� cก����>กก�������	d �����>T��7��ก��������ก���ก�����	 
����A >̀���>������������ ��A�
� ��ก�\
�
��\5ก��	ก�� ก.�.�. ����"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. 	
A�5ก�M4ก����P>�	��>	 ��>T��
7��ก��75�"���>�ก������AR��A��	A�5ก�M�
�4ก������� 

(1) ก��7���"�4�57�� �������!
�!����	 ����AR�Ak77������	��� c>�G> �����
� 4�5���	���<>�!�������>T��7��ก��d ��ก����
�
A��ก`������	���ก�ก\oQ���ก� ���ก>�����ก ������������
����ก"����7���"�����7�� �������!
�!�� ������>T��7��ก��������
< ��<��7�ก"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ��ก�\
�
�	
����7"��AR�4�5	��� 

(2) ก��7���"�4�57�� �������ก���������	��� c>�G> �����
� 4�5���	���<>�!�������>T��7��ก��d ��ก����
�A��ก`������	
���ก�ก\oQ���ก� ���ก>�����ก ������������
����ก"����7���"�����7�� ������� 

(3) ก��7���"�������P��Q�?Z�>?� �=��!�� (portfolio duration) ��	��� c>�G> �����
� 4�5���	���<>�!�������>T��7��ก��d 
�������4� ����
�A��ก`������	���ก�ก\oQ���ก� �� 4�5ก��7�� ����������ก� �� ��ก����
�A��ก`������	���ก�ก\oQ
���ก� ���ก>�����ก ������������
����ก"����7�� ������� 

(4) ก��7���"�������ก���������	��� c>�G> �����
� 4�5���	���<>�!�������>T��7��ก��d �������4� ����
�A��ก`������	
���ก�ก\oQ���ก� �� 4�5ก��7�� ����������ก� �� ��ก����
�A��ก`������	���ก�ก\oQ���ก� ���ก>�����ก ������������
����
ก"����7�� ������� 

(5) ก��7���"�4�57�� ��������P���4�����	=���	��� c>�G> �����
� 4�5���	���<>�!�������>T��7��ก��d ��ก����
�A��ก`
����ก��\Q��	���ก�ก\oQ���ก� ���ก>�����ก ������������
����ก"����7���"�����7�� ������� 
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(6) ก���"���\	=�� ����P�Q>���G> 	=�� ��� ������� ��������� ������� 4�5���������������� ������� ��	��� c�>G
ก��
�"���\ ก"����������ก���"���\4�5ก��A�5ก�M	=�� ����P�Q>���G> 	=�� ��� ������� 4�5������ �������d 
�������4� ����
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���ก���P�Q�������P�Q>����������=  ��>T��7��ก��75�"���>�ก��
��	A�5ก�M�\5ก��	ก�� ก.�.�. � ��������ก�ก\oQ ��������4�5�>G
ก��!"��5��_!
���ก�������	 4�57�����	
<=�!"��5��_!
�
�
"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. ��̂�!���AR�<=�!"��5��_!
 ?��75����"���>�ก�����	
ก��7"��� �����P�Q>�4�5 !"��5V��5��
�>�
���ก����� 4�547ก7 ����>����4ก <=������ ��������e�
����	7"������ ��������
�A��ก`���5��
��<=������ ������� \ �����>ก
ก����� �����
� ��	���ก�ก\oQ �������� 4�5�>G
ก���
��\5ก��	ก�� ก.�.� A�5ก�Mก"����  

�����
� � ��!�7 ��4�5� ����4����ก��!"��5��_!
ก�������>T��7��ก������<=�������ก��������������������� �������  ��>T��
7��ก��75��ก7�ก���P�Q>����ก����� 4�5�	���ก��!"��5��_!
��̂7>�� <=�!"��5��_!
75��7��5��
����>กก�����ก��"���ก���
�\5ก��	ก��  ก.�.�. 4�5V������ก��7��5��
����>กก�����4��� ��กA��ก`� �	
���P�Q>���������=  <=�!"��5��_!
757��ก��
?�����P�Q>����ก� ������ก�AR�ก��	>�G>����"���ก����\5ก��	ก�� ก.�.�. 
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