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��4�O���ก�  
���������!���ก����&��	���!)*������#������!)*4���4�� ���������	�ก��*)��)*	�����ก%�
�!�ก���ก)*ก����*����)#��
��ก���������ก������-��ก������������ 
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 (Thanachart Gold ETF : TGOLDETF) 

♦ ก�����������������������ก��ก������������� �!��"��ก������ #$%���������������ก�������	
�������������������� 
��&!���'���ก��������ก����������(���� �ก)*�)�+���� ��,ก������"��#$%����� ���#$%���������)*���� �!����!�-�ก�
".(�-ก
ก������/
% 

♦ ก�����-�������������������0���)ก/���%��ก���%���� 80 "���$�����)3�, �� ����"��ก�������� -.�/����ก�ก��-�ก������ 
��������#)�#���กก��ก��������!��ก�ก��-�ก����������)3�, ���������4���!��/
%��ก����&!��/��/������
���ก)� 

♦ �$�������������"��ก������--�/��/
%���&!��/��".(��������������!ก�������%��0�
)������5� (Benchmark) ����
 �*$�A, ��&!��-กก�������������������������%-����ก�-)
ก�ก�������!�%���)ก��ก-กก����� ���+.����-���0���ก�
���
 43�����"��ก�����/�%*� ��� B.!��-��#�����%#�ก�
�������"��ก������!�ก�����������!ก�������%��0�
)������5� 
(Benchmark) �)!��&�  ETF �-/�� ��+��%#���*���/
%���ก)*ก����&!��/��"�����������!��%��0�
)������5� ��&�
����ก���� Tracking Error (TE) B.!��ก�
".(�/
%-ก�I--)����J��!ก�����%����+.� 43�������ก�B&(�"� ����)3�,�%���� ��0��%� K
�
�� 4���ก��ก�����-�3�����% Tracking Error (TE) ��$�������/���ก���%���� 3 ����M ����/�ก'�� Tracking Error �-�����ก�� 
�%���� 3 ����M K
�/��+&����N�*)��#�
/�-ก��������
K���ก� ���+&���#$%+&�����������/
%�)*��*�����%�����'���*ก�/��
 ��+
����� Tracking Error (TE) ��$�������/���ก���%���� 3 ����M��%� ���/��+&���*��O)�-)
ก���&�#$%
$��#����K���,

�����ก�")
��&���%���&��N�*)��#�
/�-ก��������
K���ก� 

♦ #$%
$�� 43�����"��ก����� -�3�����%�ก�
 ������ (Premium/Discount) "�� ��B&(�"�����������"��ก�������	
����
��������������������
��� ก)* �$��������������%���� (Indicative Net Asset Value : INAV) A ���������!������� ��$�������
/���ก�� (+)(-)�%���� 3 ����/�ก'�� �� Premium/Discount 
)�ก����-�����ก�� (+)(-)�%���� 3 
)�ก��� 
%�� 43��
��!/��
��&(������ ��&�
%������ก�A,��!/�� ��+��*���/
% ��&��� 43��!ก�
�����
)�ก���/������ �ก)* 43ก�A,��"A��)(� J 
��&�ก�A����I--)��
 J ��!��#���� 43�����"��ก����� ���+.�ก�A�-���0���� ����  �-/�� ��+��*����� 
Premium/Discount ��%��$�������/���ก�� (+)(-) �%���� 3 "%��%�K
�+&���#$%+&�����������/
%�)*��*�����%�����'���*ก�/��
 ��+��*����� Premium/Discount "%��%���%��$�������/���ก�� (+)(-) �%���� 3 "%��%���%� ���/��+&���*��O)�-)
ก���&�#$%
$��
#����K���, ���#$%
$�� 43����� 
�����ก�")
��&���%���&��N�*)��#�
/�-ก��������
K���ก� 

♦ ��B&(�"�"��ก�������	
�������������������� ����
��)ก��)3�, ` �- $�ก�� INAV (�� premium) ��&� �!�ก�� INAV (�� 
discount) ก'��0�/
% B.!��-�ก�
�3������%��ก�B&(� �%��ก�"�"��#$%���������
��)ก��)3�,` �����)(� J ����%��B&(�"���
��
 $� ��&��!� ก�� INAV ��!����A-ก�����������
K�ก����)����ก����!�������ก�%�����ก)� K
��b3������������!
��
�����#)�#���กJ ��&��--��ก�
-ก���#)�#��"�������������
K�ก ��&�����ก���"���)����ก����!��/
%

%������ก)� 

♦ ก������-/���)*�� )!�B&(�"� /������A ���/�����กc�$�����)3�, �� ����"��ก��������)���!��0��)����
��ก�"�������c��!
�ก�!��"%����ก������ก���"��ก����� ��&��ก�
������!����%�����c��!�ก�!��"%��/�� ��+�����ก���ก������B&(� ��&�"������ 
��&�/�� ��+
�����ก�������B&(�"� K���%� �ก'*�)กO�������&���������������c ��&����ก����&!���!-���0��3&!�ก�



ก�������	
��������������������  
  


�����ก�"��ก����� ��&��ก�
������!����%#$%��!�ก�!��"%����ก������ก���ก)*ก����� /�� ��+��
��������ก���ก)*ก�����/
% K
�
ก������-3�-�A��%��0��)����
��ก�"��ก�����
%�� B�!�-�����%#$%�����/�� ��+B&(�"� ��&���#�����%  #$%�����/
%�)*����-ก
ก�"��&������������%ก���ก�� 

♦ ��4����กd���c�O5ก�- �������0�/�/
%��!��ก���"������-�����ก B.!��-����%��
)*��������ก�!��� B.!��ก�ก�

����ก�A,
)�ก���-� ��#��*���ก�����
%�� 

♦ ��ก�A���!������ก�A,/���ก�� #$%������-/
%�)*����������"��&��������������%ก�����������!ก���
/�%����)� &���(��� 

♦ ก�������	
�������������������� /��/
%��0�ก�������!��%����������%� ��������� �!����!�ก�!��"%��ก)*ก����������������c ���� 
ก�����!��������ก���&�� กe��� �c�O5ก�- ��
ก�����  �)��
�ก�*�(� ��� ���� �!����!�ก�!��"%��ก)*กe���4O��ก�  
���� �!��
%�ก���&������
)*����������
)*4$��4� ���� �!����ก�*)��)*��%"%�ก���
�ก�!��ก)*ก���*����)��
��ก����!�����ก��"%-��ก"����������� ��&�กe�����&�"%�ก���
�&!�J #�ก���*-ก4�������f
��&�������g� ���+.����
-�ก)
"�������%�����-กกe�����!�����ก����� ��0��%� 

♦ ��&!��-กก�������	
�������������������� �ก�!��"%��ก)*ก����������������c -.������� �!����!��ก�"����������c�-
��ก���ก���4����!�ก�
��กd�ก�A,��!/���ก�� ����%ก�����/�� ��+������ก�)*�"%��������c B.!��- ��#���%#$%�����/��/
%�)*
�&����������������!ก���
 

♦ ก�����-�/���g��ก)����� �!��
%��)����ก����!�������� ��!�ก�
".(�-กก����������������c -.������� �!��-ก�)��
��ก����!������ �-����%#$%�����/
%�)*#�"
���-ก�)����ก����!����&�/
%�)*�����&��!�ก��������������!���ก/
% 

♦ �����������!ก����������(�����-��ก'*�)กO/�%��!�)�����ก'*�)กO��)3�, �� (Vault) ��!��$��������ch���ก� K
��)�����ก'*�)กO
��)3�, �� (Vault) -���ก������ก)�4)�����!��'� ������ก����ก�*���ก�- ����-/��/
%��ก������ก)���'�-����"����)3�, ��
�)(���
 �)(���(ก��)
 ���-���ก�
�����ก��ก�!��ก)*ก����ก)�4)��)(���
��0� ����"���)�����ก'*�)กO��)3�, �� (Vault) K
�
ก�����/�� ��+ก���
/
% 

  ก�����-.������� �!�� �&� 

1. �������!��0���)3�, ��"��ก�����*� �����&��)(���
 �-/
%�)*���� ����  $k�� +$กK-�ก��� ��&�+$ก����/
% ��&��-/��
 ��+�"%+.�/
%-ก����ก�A,��������� (restriction on access) ���� �#��
��/�� ��&� �����&!���!�ก�
-กก�ก����"��
���O�, ���� ก�ก��ก��%� (terrorist attack) ����������(-� ��#��*���ก��������ก������������������"��ก�����/
% 

2. ���� �!��-กก���!ก������ก)�4)���!
�����ก�K
��)�����ก'*�)กO��)3�, �� (Vault) �-�������%�����/���3���3���!-�
�
������� ������!�-�ก�
".(�ก)*�����������!��0���)3�, ��"��ก����� 


)��)(�ก�����-.��-/
%�)*���� �����ก�ก�
������!ก����ก)�4)�/����%�������&���%�����/���3���3�
)�ก���"%��%�  K
�
ก�������(��0�����*������ก����ก-ก*��O)�-)
ก� 
)��)(�*��O)�-)
ก� -.�/����4��#$ก3)���ก��
���#�"
�����&����
� ����"��ก����� �)(���( #�ก�
�������"��ก�����/��/
%".(���$�ก)* +����ก�������&�#�ก�
�������"��*��O)�-)
ก� 

�)(���( #$%
$��#����K���,"��ก���������%��!
$������)*#�
��*��)3�, ��"��ก�������������
����%�����������!ก����������/
%�)*
�����%���������&!��/"ก������,���ก)�4)� 

♦ ����กก�A� ���)*#$%�����%���������� (Participating Dealer : PD) �����ก�A���!#$%�����/
%�)*ก�-)
 ������������ #$%�����
�)*��*����������"%#$ก3)�����������
K���ก���!/
%�)*����)��-ก ��)ก�������!�ก%/"�3�!�����K
���*
%��กe��� 
���
-�"%�#$ก3)�������*��O)�-)
ก�ก�����������#$%+&�������������!-)
��".(�K
���*
%��กe����������K
�#$%
$��



ก�������	
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#����K���,"��ก�������� 

♦ ��&!��-ก��K��� �%�"��ก������������ #$%������)!�/�-�/��/
%��
���ก)**��O)�-)
ก� ���#$%������)!�/�-���
���ก)*#$%�����%�����
����� (Participating Dealer : PD)��&�*��O)���)ก��)3�,K
���� 
)��)(�#$%������)!�/����c.กO��� �*+�"%��$�ก����� 
������������������%-����!-�+$ก����ก�ก'*-กก�B&(�"�����������"��ก��������������( ���+.���������
 ��&!��/" �����N�*)����
ก������ก�����!#$%�����%���������� (Participating Dealer : PD) ��&�*��O)���)ก��)3�,ก���
 �3&!�����"%�-��!+$ก�%��ก���ก�
����� 

♦ ��ก�A���!ก�����"�����������3&!���������%-��"��ก����� ก�A�
)�ก���-���#�����%����A�����������!ก�������/�%��-����
�
�� 

♦ ก�3�-�A�����)� &���(�����ก�� ��"�����������"��ก����������(��/
%��0�ก�� 
��� ��)ก�� ก.�.�. /
%�)*���+.����
+$ก�%��"��"%��$�����)� &���(���"��ก��������  ��&�/
%���ก)�����&�#���*���"��������������!� ��"��)(� 

♦ *��O)�-)
ก�"� ��� ������!-��N�� �/���)* ��&�/��
�����ก����� )!�B&(�����������"�� )!�B&(� ��&� )!� )*����!��"��*�����
��&�
ก����*�����
��!����%*��O)�-)
ก������&�ก�����4���%ก�-)
ก������� �!����กe��� ���� �!��
%�4O� ��&����� �!��
�&!�J ��!�ก�!��"%��ก)*กe��� Foreign Account Tax Compliance Act (oFATCAp) �����&�กe����&!��)(��������������c��!��
�)กOA��
���ก)� 

♦ #$%����� ��+
$������*��������ก�
&�� ���������*�������*)k��"��ก�������� #������'*/B�, *�-.���� 
https://www.thanachartfundeastspring.com 

#$%��������c.กO"%��$�����)� &���(�����%�"%�-�������ก'*��)� &���(���/�%��0�"%��$��3&!���%�%���������� 

�����&!���"%� � )���% �*+�#$%��
���ก)*#$%�������%�"%�-ก���B&(����������� 
�(������������
� ���:��#;!� 9 �=���"����!� 31 	����	 2564 
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 �กDE�!��(���: 

���ก��!"� ก�������	
�������������������� 

���"F���ก�� /����ก���
������� �(� �
"��K���ก� 

���!�G�������"	�&=H��I��&���
) �I��ก��ก��!"���	 

���!�I�!�
����ก��!"���	 

�)���! 2 ����� 2555 

 
�)���! 4 ��O��  2555 

 

#��
J!) ��F����ก�� �!"����ก��!"� 

1. #��
J!���ก��!"� 

- ก��������������������*    

* ���+.� ก���������������!��0�ก��������������� ������K�*� �%�#���*�����!�%����K
����ก)*������&!��/��"����
��������� �)(���( K
��b��!�����*�M*)k��/���%��ก���%���� 80 "���$�����)3�, �� ����"��ก��������   

ก���
����4�ก����������กc ��!  �. 34/2553 ��&!��ก�-)
�)(�ก�����������ก��"%�� )kk�)*-)
ก�ก����� ���*���� 

2. �F����ก�� �!"� 

ก�������0�ก���������������!��0�ก���������������  ���K�*� �%�#���*�����!�%����K
����ก)*������&!��/��"���������
��������������c �)(���( K
��b��!�����*�M*)k��/���%��ก���%���� 80 "���$�����)3�, �� ����"��ก����� K
���������� (Physical 
gold ��&� Gold bullion) ����������c ��!ก�����-��������&��)*��*�%����0�/�����)ก�กAx,��! ��)ก�� ก.�.�. ก���
 
)����/���( 

(ก)  �����5����#��ก��)*���-ก�������B.!���0���!����)*����� �ก���#$%�%������������c/����&�����
)* ก�  
�)(���( ก��)*���
)�ก����-��0�ก��)*�����!�����������&���!#$%#������������ก'/
% 

(")  ������!��	
�#�/�%�����3�����K
��������B.!���0���!����)*����� �ก���#$%�%������������c/����&�����
)* ก� 

B.!����*&(���%��������������������c
)�ก��� -���0��������!#���K
�#$%#�����!#��ก��)*��� (acceptable refiners) -ก London 
Bullion Market Association (LBMA) B.!������5����*�� ����{"�������/���!�ก�� 99.5% (��&����*�� ����{ 995  ����� 1,000 
 ���) ��0��%� B.!���0�/�����)ก�กAx,��! ��)ก���A�ก���ก� ก.�.�. ���k� ��&���'���*��%ก������������������/
% 

ก�����-�/��������� )kkB&(�"�������%�3&!��g��ก)����� �!���)����ก����!�� -.������� �!��-ก�)����ก����!������ �-����%#$%
�����/
%�)*#�"
���-ก�)����ก����!����&�/
%�)*�����&��!�ก��������������!���ก/
% 

3. M &��)!�!�M�� �!"�I�G��I�ก
�=� �!"� 

*��O)�-)
ก�������������"��ก�������(�"%-
���*�������
��)ก��)3�,���������c/����%� #$%������)!�/� ��+B&(�"������
�����#����
��)ก��)3�, #$%������)!�/�-�/
%�)*#���*������$�"��ก�/� ����ก����� (Capital Gain) �ก#$%�����"��&����������� 
A ����! $�ก������!B&(�����������  

4. ก��#N��ก�����	
����I�ก��&��) ก
# ������ก��!"����
#O������G�? 

ก�������(-�/���g��ก)����� �!����!�ก�!��"%��ก)*�)����ก����!�������� ��!�ก�
".(�-กก����������������c -.������� �!��-ก�)��
��ก����!������ �-����%#$%�����/
%�)*#�"
���-ก�)����ก����!����&�/
%�)*�����&��!�ก��������������!���ก/
% 
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 �กDE�!��(���:���ก��!"� 

Q: ก��!"���	���
#O�ก��!"���	!�	�ก��ก(����#��
J!���M�� �!"� ����	�ก��)�����=��������� �!"�����G	� �����G�  

A: ก����������(��0�ก�������� ���)*#$%������)!�/� ��� /����ก��*�����
"������������ 

 

Q: ก��!"���	���	�I(����
�=�!"�F���ก��
!��H� 

A : -�����������"��K���ก� ���ก)* 5,000 �%�*�  

 

Q: ก��!"���	���
�	���	!�I�
#O�!��
 ��ก�(�����
�=� �!"� �กDE�H�M�� �!"���� �!"�H�����
� �
!��H� 

A: - �����������!����g��� �%�#���*�����!�%����ก)*������&!��/��"�����������������������c ��!ก����������  

- #$%������)!�/� ��!�%��ก�B&(�"�����������"��ก�������(#����
��)ก��)3�,���������c/��  �������� �
�ก��ก���
���B&(�"�
#��*��O)���)ก��)3�, (Broker) K
��"%�-�������)*��ก������#����
��)ก��)3�,-������� �!��"����
��!�-�ก�
���#)�
#���"%��ก�!��"%��
%�� B.!�ก��������������!�"%-
���*���B&(�"�����
��)ก��)3�,-������� �!����!�ก�!��"%����!#$%���������"%�- 
(K��
c.กO���)�"%� o���� �!����ก������"��ก��������p ����ก ���( 

- #$%�������!-�3�-�A�������ก������������( �)����%�� ��+����)*���� �!��"�����������!�-�����#)�#�� $�/
% �����
*� cycle ��������-��%�����ก��-���ก���)*�)� $�".(� �)(���( ก�������������������������%-����ก�-)
ก�ก�������!�%��
�)ก��ก-กก����� ���+.����-���0���ก�
��� 43�����"��ก�����/�%*� ��� B.!��-��#�����%#�ก�
�������"��ก�����
�!�ก�����������!ก�������%��0�
)������5� (Benchmark) -.��� �������%�$�������������"��ก������--�/��/
%���&!��/��
".(��������������!ก�������%��0�
)������5� (Benchmark) ���� �*$�A, 

- #$%�����-��������ก�������(��0��������������
 ".(�ก)*�I--)���� J ���� �)�+���� ��,��ก������ ��g��� ������������ก�
����� ����%��ก���ก���%�����������(������ ����I--)��&!� J ��!�ก�!��"%�� B.!��-��ก���ก)�/� ���)*#$%������������ #$%�����
-.����3�-�A-ก����%��ก����"%�-�ก)
��ก������"��#$%����� 

 

Q: #RII��H�!�	�M ก��!������	�����(���:&��
�=� �!"����M�� �!"� 

A: - ��&!��-กก�������0�ก���������������!��0�ก��������������� ���K�*� �%�#���*�����!�%����K
����ก)*������&!��/��"��
���������������������c -.�/����ก�ก��-�ก������/������J ��)ก��)3�, 
)��)(� ��"���������������c-.���
#�ก���*����$�����)3�, ������$�������������"��ก����������ก -ก"%��$����
��������������#)�#�� $� K
������
�I--)���!��#����ก�����!������"��������� ���� 

(1) ��� ��, (demand) �������� (supply) "����
K�ก B.!�/
%�)*�����3�-ก����I--)� ���� ก�"� )kkB&(�"�������% 
(forward selling) "��#$%#�������� ก�B&(������"��#$%#���������3&!��%� +��ก��g��ก)����� �!����!/
%��/�% (unwind 
gold hedge positions) ก�B&(����"������"������ก��"�������c���J �)!�K�ก  ก�#�������%����ก�#���"��
�����c#$%#�������� ���� �����c�)���ก��%  ��)5` �� ������� ��0��%� 

(2) ก��
ก�A,"��#$%������ก�!��ก)*���K�%��)��������g� 

(3) ก�����!������������K�%�"���)����ก����!�� 

(4) ก�����!������������K�%�"���)��
�ก�*�(� 

(5) ����A���3d��ก���ก�B&(�"������"�� hedge funds ���ก����� ���%K4�4)Ax, (commodity funds) ���ก����������
�������c��� J �)!�K�ก 
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(6)  43�c�O5ก�- ก���&�� ����ก�A,��ก�����"�������c���4$��4���� J "��K�ก 

��ก-ก��(#$%�������������)ก�� /�����I--)��
 ��+�)*���ก)�/
%�������������������-��)�����0� ����)3�,��!�)กO�$���
��������-B&(� (purchasing power) /
% 

- *��O)�-)
ก�-�������������"��ก�������(/�-
���*�������
��)ก��)3�,���������c/�� �3&!���0���
�����ก�B&(�"������
�������%�ก�#$%�����%�������������#$%������)!�/� �I--)���!�ก�!��"%��ก)*ก�B&(�"�����
��)ก��)3�,-.���#�ก���*����� ����A
ก�B&(�"� ������#)�#��"��������������"��ก�������(
%�� ���� ������&!��/��".(��� ��&����#)�#��"����

��)ก��)3�, �������"��#$%�����  43�������ก�B&(�"� ��� ����43"��#$%
$�� 43�����  (Market Maker : MM) ��0��%� 

- ก�������(-�/���g��ก)����� �!����!�ก�!��"%��ก)*�)����ก����!�� 
)��)(� ก���)*�)�".(���"���$�������������"��ก����� -���0�#�
�-กก�".(���"�������������������c ����)����ก����!��
�����, ��)5�������*� 

- �$�������������"��ก������--�/��/
%���&!��/��".(��������������!ก�������%��0�
)������5� (Benchmark) ����
 �*$�A, ��&!��-กก�������������������������%-����ก�-)
ก�ก�������!�%���)ก��ก-กก����� ���+.����-���0���ก�
���
 43�����"��ก�����/�%*� ��� B.!��-��#�����%#�ก�
�������"��ก������!�ก�����������!ก�������%��0�
)������5�
(Benchmark) �)!��&� ETF �-/�� ��+��%#���*���/
%���ก)*ก����&!��/��"�����������!��%��0�
)������5� ��&�����ก�� 
�� Tracking Error B.!��ก�
".(�/
%-ก�I--)���� J ��!ก�����%����+.� 43�������ก�B&(�"� ��0��%� 

 

Q: ก��!"���	���
#O�ก��!"���	!�	�M��#��ก��
�=� �!"�����
#O�ก��!"���	!�	"��
���I��"�	����
�=�&������G	� �����G� 

A: ก�������(/����#$%���ก)�����������/����%����������%� 

 

Q: ก��!"���	���	��������
� ���:�������G� 

A: �)���! �(� �
��**)k�� �)���! 31 �
&�� ����� 

 

Q: ก��!"���	��������=�ก������������ �ก!��S�TH� ) ���������ก ���	�� �ก!��S�TH�
#O����T#��ก��? 

A: ก�����-)
�)(���0�ก��������������������  ก���������g��� �%�#���*�����!�%����K
����ก)*������&!��/��"���������
��������������c (����������$� ก������*���)��)ก������������������%-��"��ก�����) �)(���( K
��b��!�����*�M*)k��/���%��
ก���%���� 80 "���$�����)3�, �� ����"��ก����� K
��� 4���ก�� ก�����-�3�����%����*�!���*������� "#���*�����)�
�)ก������������������%-��"��ก�����" ���$�����*� ��&!������*����*ก)* "#���*���"��
)������5� (Benchmark)" �&� ��
����� London AM Fix (USD) ���$�����*�  ���)*�������������!����A ��$�������/���ก���%���� 3 ����M ��&� 3�����% 
Tracking Error (TE) ��$�������/���ก���%���� 3 ����M �)!���� ����/�ก'�� Tracking Error �-�����ก�� �%����  3 ����M K
�+&���#$%+&�
����������/
%�)*��*�����%�����'���*ก�/�� ��+
����� Tracking Error (TE) ��$�������/���ก���%���� 3 ����M��%� ���/��+&�
��*��O)�-)
ก���&�#$%
$��#����K���,
�����ก�")
��&���%���&��N�*)��#�
/�-ก��������
K���ก�  *��O)�-)
ก�ก��������-�
��	
�#�"%��$� Tracking Error 
)�ก�������! ��)ก�� ก.�.�. ���กcก���
 �)(���( ���*&(���%� *��O)�-)
ก�-����กc"%��$� 
Tracking Error ����'�/B�,"��*��O)�-)
ก� 

 

Q: ก��!"���	 ���I� �!"�H�� �ก!��S�TH�H��=�������)�ก? 

A: ก�������0�ก���������������!��0�ก��������������� ���K�*� �%�#���*�����!�%����K
����ก)*������&!��/��"���������
��������������c �)(���( K
��b��!�����*�M*)k��/���%��ก���%���� 80 "���$�����)3�, �� ����"��ก�����  
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�������������������c
)�ก��� -���0��������!#���K
�#$%#�����!#��ก��)*��� (acceptable refiners) -ก London Bullion Market 
Association (LBMA) B.!������5����*�� ����{"�������/���!�ก�� 99.5% (��&����*�� ����{ 995  ����� 1,000  ���) ��0��%� B.!�
��0�/�����)ก�กAx,��! ��)ก���A�ก���ก� ก.�.�. ���k� ��&���'���*��%ก������������������/
% 

 

Q: ก(����ก��#��ก�V	� ���!��S�T�=��"!%=) ��������������!�H�������=�G�������G�? 

A: ก��#��ก�V	� ���!��S�T�=��"!%= 

#$%+&�����������-���*"%��$��ก�!��ก)*�$�����)3�, �� ���� �$������������������"�����)*B&(��&�����������/
% K
�*��O)�
-)
ก�-����กc�$�����)3�, �� ���� �$������������� ��"����������� ������)*B&(��&����������� "���)���ก�B&(�"�
������������ �
 4��� �)���ก�+)
/� -ก��)� &�3��3,"����%� (�)(���( *��O)�-)
ก�"� ��� ������!-�����!��������)� &�3��3,��!��%��
ก����กc"%��$�
)�ก���"��ก���������!*��O)�-)
ก���'����� � K
�*��O)�-)
ก�"� ��� ������!-�/�����กc������%) ���
 ��+��
��/
%�� Website "��*��O)�-)
ก� http:// ��&�����**K��c)3�,�)�K��)�� �����" 0-2126-83 

���	� 
S=	
&=	 

*��O)�-)
ก�-�-)
��%��"%��$� �$��������������%���� (Indicative Net Asset Value : INAV) B.!����+.� �$�������������"��
ก����������������������( ��!*��O)�-)
ก���	
�#�
%������ก��
 J ����������!��
��)ก��)3�,��	
��ก�B&(�"�����������"��
ก����� (��%����-�/
%�)*ก�#���#)�-ก ��)ก�� ก.�.�.) �3&!�� 
�"%��$�������&!��/�� K
�-���	
�#� INAV �� website "��
*��O)�-)
ก� 

���	� 
ก���ก�������!�H�������=����ก��!"���� :  

#$%����� ��+��*"%��$��ก�!��ก)*
)�����!��%�%����"��ก�������( �&� ������� London AM Fix (USD) /
%-ก www.lbma.org.uk 

 

Q: �=%�ก�� �!"�
S��H��G��M &��)!�!�M��)#�&�	ก��
# ���)# ���������!�H�������=�
#O������G�? 

A: ก��������K�*� �%�#���*�����!�%����K
����ก)*������&!��/��"�����������������������c �)(���( K
��b��!�����*�M*)k��
/���%��ก���%���� 80 "���$�����)3�, �� ����"��ก����� K
�-���%ก�����,ก�*���������)* (Passive Management) B.!�ก�*������
�����)*��( -�/��/
%B&(�"�������3&!��
��)�ก�/�-ก�������!������#)�#��"��������� ���-�/��/
%B&(�"�������3&!��ก�g��
ก�"
��� ��&� defensive position ��������
"�� 

�)(���( �$�������������"��ก������--�/��/
%���&!��/��".(��������������!ก�������%��0�
)������5� (Benchmark) ����
 �*$�A, ��&!��-กก�������������������������%-����ก�-)
ก�ก�������!�%���)ก��ก-กก����� ���+.����-���0���ก�
���
 43�����"��ก�����/�%*� ��� B.!��-��#�����%#�ก�
�������"��ก������!�ก�����������!ก�������%��0�
)������5� 
(Benchmark) �)!��&�  ETF �-/�� ��+��%#���*���/
%���ก)*ก����&!��/��"�����������!��%��0�
)������5� ��&�����ก�� 
�� Tracking Error (TE) B.!��ก�
".(�/
%-ก�I--)���� J ��!ก�����%����+.� 43�������ก�B&(�"� ����)3�,�%���� ��0��%� 

 

Q: !���(�)!��!�ก��!"���	 �!"� G�����ก��!(�#��ก��J������G	� �����G� ) �H�ก�E�!�	�ก��!(�#��ก��J�� 
#O�ก��!(�
#��ก��J�������������
&W	I(���� H�ก�E�!�!���(�)!��	�ก��!(�#��ก��J�� !���(�)!��!�ก��!"���	 �!"�G�����ก��
#��ก��J���"�	����ก�E�H����� ) �G	�G�����ก���"�	����ก�E�H�����? 

• #$%
$��#����K���,"��ก���������%��!
$������)*#�
��*��)3�, ��"��ก�������������
����%�����������!ก����������/
%�)*
�����%���������&!��/"ก������,���ก)�4)� 

• �����������!ก����������(�����-��ก'*�)กO/�%��!�)�����ก'*�)กO��)3�, �� (Vault) ��!��$��������ch���ก� K
��)�����ก'*�)กO
��)3�, �� (Vault) -���ก������ก)�4)�����!��'� ������ก����ก�*���ก�- ����-/��/
%��ก������ก)���'�-����"��
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��)3�, ���)(���
 �)(���(ก��)
 ���-���ก�
�����ก��ก�!��ก)*ก����ก)�4)��)(���
��0� ����"���)�����ก'*�)กO��)3�, �� 
(Vault) K
�ก�����/�� ��+ก���
/
% 

• ก�����-.������� �!�� �&� 

1. �������!��0���)3�, ��"��ก�����*� �����&��)(���
 �-/
%�)*���� ����  $k�� +$กK-�ก��� ��&�+$ก����/
% ��&�
�-/�� ��+�"%+.�/
%-ก����ก�A,��������� (restriction on access) ���� �#��
��/�� ��&� �����&!���!�ก�
-กก�
ก����"�����O�, ���� ก�ก��ก��%� (terrorist attack) ����������(-� ��#��*���ก��������ก������������������"��
ก�����/
% 

2. ���� �!��-กก���!ก������ก)�4)���!
�����ก�K
��)�����ก'*�)กO��)3�, �� (Vault) �-�������%�����/���3���3���!-�
�
������� ������!�-�ก�
".(�ก)*�����������!��0���)3�, ��"��ก����� 


)��)(�ก�����-.��-/
%�)*���� �����ก�ก�
������!ก����ก)�4)�/����%�������&���%�����/���3���3�
)�ก���"%��%�  K
�
ก�������(��0�����*������ก����ก-ก*��O)�-)
ก� 
)��)(�*��O)�-)
ก� -.�/����4��#$ก3)���ก��
���#�"
�����&����
� ����"��ก����� �)(���( #�ก�
�������"��ก�����/��/
%".(���$�ก)* +����ก�������&�#�ก�
�������"��*��O)�-)
ก� 

�)(���( #$%
$��#����K���,"��ก���������%��!
$������)*#�
��*��)3�, ��"��ก�������������
����%�����������!ก����������
/
%�)*�����%���������&!��/"ก������,���ก)�4)� 

 

���ก(����H�ก��X������) �F������� �!"� 

Q: ก��!"���	���	��=%�ก�����) ����X����������� �!"������G�  

A: ก�"����������� 

1.  �=%�ก���������� �!"��(�����M�����	�������� �!"� (Participating Dealer : PD)  

#$%�����%���������� (Participating Dealer : PD)  ��+ )!�B&(�������������&���!����ก��ก� create ��&� creation /
%K
����ก)*
*��O)�-)
ก� /
%���)������ก���!*��O)�-)
ก���	
�)*�� )!�B&(����������� (*��O)�-)
ก�-��)*�� )!�B&(�-ก #$%�����%���������� 
(Participating Dealer : PD) ����)(�) ��"�
"�������"��ก�B&(�"� (Creation Unit : CU) K
���")(��!� 1 �����"��ก�B&(�"� 
����3�!�".(���0�����$A"�� 1 �����"��ก�B&(�"� 

2.  �=%�ก���������� �!"��(�����M�� �!"�!��G#M���M�����	�������� �!"� (Participating Dealer : PD) ����
�=� 

#$%������)!�/� ��+ )!�B&(�����������ก)* #$%�����%���������� (Participating Dealer : PD) ��&� �)���� �����&�#$% �)* ���ก�"�
��&��)*B&(��&����������� (+%��) ��&� #$%��
���ก)*#$%����� (+%��) K
�
�����ก�����������
")(�����N�*)�������&!��/"��!#$%�����%
���������� (Participating Dealer : PD) ก���
 

#$% ��-�������ก����������(  ��+��
���/
%��! 

1.  M�����	�������� �!"� (Participating Dealer : PD)  ��+ )!�B&(�������������&���!����ก��ก� create ��&� creation /
%K
����
ก)**��O)�-)
ก� /
%���)������ก���!*��O)�-)
ก���	
�)*�� )!�B&(����������� *��O)�-)
ก�-��)*�� )!�B&(�-ก #$%�����%���������� 
(Participating Dealer : PD) ����)(� 

2.  �=%�ก���������� �!"��(�����M�� �!"�!��G#M���M�����	�������� �!"� (Participating Dealer : PD) ����
�=� : #$%������)!�/�
 ��+ )!�B&(�����������ก)* #$%�����%���������� (Participating Dealer : PD) ��&� �)���� �����&�#$% �)* ���ก�"���&��)*B&(��&�
���������� (+%��) ��&� #$%��
���ก)*#$%����� (+%��)  K
�
�����ก�����������
")(�����N�*)�������&!��/"��!#$%�����%���������� 
(Participating Dealer : PD) ก���
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• �&!� ��!��$� ��������"K��c)3�,"��*��O)�-)
ก� 

�&!� : *��O)���)ก��)3�,-)
ก�ก����� ���� -�ก)
  

��!��$� : �)(� 5-7 �����'� *� �� /��� ��"��! 231 +����
��� �"�����3��� �"������)� ก�����3����� 10330    

K��c)3�, 0-2126-8300 K�� � 0-2217-5281 
E-mail : mailus@thanachartfundeastspr ing.com   Website :http://www.thanachartfundeastspring.com 

• �&!� ��!��$� ��������"K��c)3�,"��#$%�����%���������� (Participating Dealer : PD)  

�&!� : *��O)���)ก��)3�, ���� -�ก)
 (����)   

��!��$� : �)(� 18 KB� B� 
� ��� �)(� 14 �����'�*��� ������, 444 +��3k/� �"������)� ก�����3�����  

K��c)3�, 0-2217-9595  

�&!� : *��O)� h)!��B���h� Kก�
, �	��-��,  -�ก)
   

��!��$� : 255-257 ���h)!��B���h� 2�)(� 5 +������� �"�� )�3)����c, �"� )�3)����c, ก�����3����� 10100 

K��c)3�, 0-2223-2288  

*��O)�-)
ก��-�����)(� PD ��&������)(��3�!�������&��ก���กก������)(���4���)� K
�*��O)�-)
ก�-��-%�ก������)(���&��ก���กก�
�����)(���% ��)ก���A�ก���ก� ก.�.�.��* 

 

3.  ก��X����������� �!"�H�& ��� �ก!��S�T)���#��
!VG!� 

*��O)�-)
ก�����g�����!-�������������"��ก�������(/�-
���*�������
��)ก��)3�,���������c/�� K
�-�
�����ก�4���)�
-กก�-
���*���ก����)3�, ����0�ก��������ก)* ��)ก�� ก.�.�. ����*�%����%� �3&!���0���
�����ก�B&(�"�������������%�ก�#$%
�����%�������������#$%������)!�/� �)(���( ��������
ก�B&(�"�����������-���0�/�����!��
��)ก��)3�,���������c/��ก���

��&���!��ก��ก%/"��)*��������!������ 

ก��)*B&(��&����������� 

1. ����!��ก�����X����������� �!"��(�����M�����	�������� �!"� (Participating Dealer : PD)  

• #$%�����%���������� (Participating Dealer : PD)  ��+"��&�������������&���!����ก��ก� redeem ��&� redemption /
%
K
����ก)**��O)�-)
ก� (*��O)�-)
ก�-��)*B&(��&����������� -ก#$%�����%���������� (Participating Dealer : PD) ����)(� )  

• #$%�����%���������� (Participating Dealer : PD)  ��+"��&�����������#����
��)ก��)3�,` 

2. ����!��ก�����X����������� �!"��(�����M�� �!"�!��G# (�	�� _̂�M�� �!"�!�G	�H��M�����	�������� �!"� (Participating Dealer 
: PD))  

• #$%������)!�/� ��+"��&�����������#��#$%�����%���������� (Participating Dealer : PD) ��&� �)���� �����&�
#$% �)* ���ก�"���&��)*B&(��&����������� (+%��) ��&� #$%��
���ก)*#$%����� (+%��) K
�
�����ก�����������
")(����
�N�*)�������&!��/"��!#$%�����%���������� (Participating Dealer : PD) ก���
  

• #$%������)!�/� ��+"��&�����������#����
��)ก��)3�, ` 

(��������
��  ���"%��$�K���ก�"%� 7 ก��)*B&(��&�����������) 

 

 

 



ก�������	
��������������������  
  

Q: ก�E�H�!���=D�!I��ก��ก��!"���	�����=!%=G	��������� �!"� 

A: *��O)�-)
ก�ก�������� ��� ����/��"�����������
)���( 

� *�����
��&�ก����*�����
���ก)��
-�+&�����������/
%/���ก����.!��� �"��-����������������!-�����/
%��%��)(���
"��
ก�������� �ก��%���ก�A��"%"%��ก��%������กc�A�ก���ก�ก�ก)*��
��� ��
%����&!����)ก�กAx,�ก�!��ก)*"%�-�ก)
ก�+&�
������������ก�������������%��!"��*��O)�-)
ก� 

� ��ก�A���!*��O)�-)
ก�3�-�A��'����� )!�B&(��
-���#�ก���*���ก�������&�#$%+&�����������K
���� ��&�����%�ก�
���� �!��
��กe��� ��&����� �!��
%�4O� ��&����� �!������&!�� ���"��*��O)�-)
ก���&�ก����� *��O)�-)
ก�"� ��� ������!-�/��

�����ก����� )!�B&(������������)(� J K
�/��-���0��%���-%�#$% )!�B&(�ก���ก�
�����ก� 

� *��O)�-)
ก�"� ��� ������!-��N�� �/���)* ��&�/��
�����ก����� )!�B&(�����������"��#$% )!�B&(���&� )!� )*����!��"��*�����

��&�ก����*�����
��!����%*��O)�-)
ก������&�ก�����4���%ก�-)
ก������� �!����กe��� ���� �!��
%�4O� ��&����
� �!���&!� J ��!�ก�!��"%��ก)*กe��� Foreign Account Tax Compliance Act (oFATCAp) �����&�กe����&!��)(������
��������c��!���)กOA��
���ก)�   

 

Q: ก��!"���	���	����ก(����
ก���ก��ก��
 ���ก(����
� ��(����������������� �!"� ก��G	��������G	����X�����������
 �!"�&�	�(����!����G��) �� ) �ก����"�����(����X������������������ �!"� G�������G� 

A: ก����������(��"%�ก���

)���( 

ก���&!��ก���
���������"��&����������� 

*��O)�-)
ก�ก��������-���&!��ก���
������"��&������������ก�#$%+&�������������!���� )!�"��&�����������"��ก����������	

/�%��%�/
%��&!�K
������'���*"��#$%
$��#����K���,��'���������-���0���!����%/�� ��+-����� -�� K�� ��)�3, ��"��ก�������	

/
%���� ����� �#� ��&�/�� ��+/
%�)*"�������-ก��)3�, ����ก���
����ก�� �����ก���&�ก���*���"��*��O)�-)
ก� 
ก�A����)*B&(��&�����������/��+$ก�%�� �)(���(��&!��/
%/���ก�� 10 �)���ก� 

(��������
��  ���"%��$�K���ก� "%�10 ก���&!��ก���
ก�����������"��&������������&��ก�#$%+&�����������) 
ก�/��"�/���)*B&(��&�/�� )*����!�������������� )!�  
*��O)�-)
ก�ก��������-�/��"� ��&�/���)*B&(��&��������������� )!���!�)*/�%��%� ��&�-����
�)*�� )!�B&(���&��� )!�"��&������
�����/
% �b3���ก�A���! ก���
/�%��K���ก� B.!��%��/���ก��ก��ก�A�
)����/���( 

(1) ��
��)ก��)3�,/�� ��+��	
��ก�B&(�"�/
%���ก�� 

(2) *��O)�-)
ก�ก��������3�-�A��%� �������&!�K
� �-������ ����� �#�����0�ก�A��
ก�A���.!�
)���( K
�/
%�)*���
��'���*"��#$%
$��#����K���,��%� B.!���%ก����/
%/���ก�� 1 �)���ก� ��%����-�/
%�)*ก�#���#)����
)�ก���-ก
 ��)ก�� 

(ก) ������-���0�����%/�� ��+-����� -�� K�� ��)ก��)3�,��&���)3�, ��"��ก����������	
/
%���� ����� �#� 

(") /�� ��+����A�$�����)3�, ��"��ก����������	
/
%������0������������ � 

(�) ������-���0��&!��
�3&!���%��������K���,"��#$%+&����������� 

(3) ก��������/
%���������)ก��)3�,��&���)3�, ������������c ���������ก�A,
)����/���(�ก�
".(� B.!�ก����%�ก�
#�ก���*���
ก���������������)� ��)k  

 (ก) ��
B&(�"���)ก��)3�,��!ก�������������/�� ��+��	
��ก�B&(�"�/
%���ก�� �)(���( �b3���ก�A���!ก��������
���������)ก��)3�,��!B&(�"�����
B&(�"���)ก��)3�,�����)(��ก��ก���%���� 10 "���$�����)3�, �� ����"��ก�����
��� 
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(") ������ก�A,��!����%/�� ��+��ก����!����������������c/
%����� �� �������%/�� ��+K��������ก-ก
�����c��&��)*K������-ก��������c/
%���ก�� ��&�  

(�) ��������!����%ก��������/��/
%�)*��������-ก��)ก��)3�,��&���)3�, ����!�����/�%��ก���
����ก�� B.!�����
)�ก���
��$����&�ก���*���"��*��O)�-)
ก�ก�������� ���#$%
$��#����K���,��'���*
%����%� 

(4) ��0�ก�/��"��������������� )!�B&(�������������!�)*/�%��%� ��&���0�ก����
�)*�� )!�B&(����������� �ก�#$%������b3�
�� ��&!��-ก��กN"%���'--���
)���( 

(ก) *��O)�-)
ก�ก���������������)���� � )���#$%��������)(� J �� ����ก�!��"%��ก)*ก�ก���������
������.!�
)���(  

1) ก�ก������!��0����#�
�$�5���&����#�
5���ก������กe����ก�!��ก)*ก��g��ก)������*���ก�
��ก���� /����-���0�กe���/����&�กe�����������c  

2) ก���%ก� �)* �����ก������ก�ก�ก��ก��%� 

3) ก�ก������!��0�ก��N�*)������ )!��ก�!��ก)*ก��.
��&���)
��)3�, �� K
�*����#$%�����-��กe��� 

(") *��O)�-)
ก�ก��������/�� ��+
�����ก��$%-)ก�$ก�% ������- �*�3&!���*"%���'--����ก�!��ก)*�$ก�%/
%��
 �� ��)k 

(5) ��$���������
�����ก�����!����%*��O)�-)
ก�ก�����������&!��"%*����-)
ก�ก��������4���%ก�-)
ก�"����
�)���&!���-กก���!*��O)�-)
ก�ก��������
��/�� ��+
�������3���3�"������ก�����/
%�����กc
�A�ก���ก�ก�ก)*��)ก��)3�,�����
��)ก��)3�,��
%��ก�
�������ก�����"��#$%���ก�*���ก�-ก�-)
ก�ก�������� 
ก�-)
ก�ก����� ���*���� ก���0�����%B&(�"���)ก��)3�,���ก��%��)ก��)3�,���ก�-)
-�������)ก��)3�,��!
��0����������� ���ก���0�#$%-)
ก�������� )kkB&(�"�������% B.!���%ก����/
%/���ก�� 3 �)���ก� 

(6) ��$���������
�����ก��3&!����กก�������� 

 (��������
��  ���"%��$�K���ก� "%� 11 ก�/��"�/���)*B&(��&�/�� )*����!���������������� )!�) 

ก����
�)*�� )!�B&(���&�"��&����������� 

�3&!���%��������K���,"��#$%+&����������� ��&���ก�A���!�����-���0��3&!��)กO� +���43���c�O5ก�-���ก�����"�������c ��&�
�3&!��)กO� +���43����**��
ก�����  ��)ก���A�ก���ก� ก.�.�. �-���กc��%*��O)�-)
ก����
�)*�� )!�B&(� �� )!�"��&�
��&��� )!� )*����!������������"��ก�������	
/
%��0�ก��)!���������������!��'� ���� ��������%��%��/���ก�� 20 �)���ก�
��
���ก)� ��%����-�/
%�)*�����'���*-ก�A�ก���ก� ก.�.�.��%"������������
�)*�� )!�B&(� �� )!�"��&� ��&��� )!� )*����!��
������������ก/�/
% 

 

Q: ก��!"���	���ก(�����=%�ก�����
# �������� �!"�
#O������G� 

A: /����ก� )*����!������������  

 

Q: ก��!"���	���ก(�����=%�ก��F������� �!"� ) ����I(�ก��ก��F��G�������G� 

   A: �����*������������� ���I--�*)��&� *��O)�c$��,�)*�ก��)ก��)3�, (�����c/��) -�ก)
 #$%����� ��+ �*+�����ก�K��
���������� ���"%�-�ก)
ก�K��/
%-ก�����*������������� 
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Q: M�� �̂������ �!"�I�!������	� 
ก���ก��	� ���!��S�T�=��"!%= 	� �������� �!"�) ��������) ����X����������� �!"�
G��I�ก����!��H� 

A : #$%+&�����������-���*"%��$��ก�!��ก)*�$�����)3�, �� ���� �$������������������"�����)*B&(��&�����������/
% K
�*��O)�
-)
ก�-����กc�$�����)3�, �� ���� �$������������� ��"����������� ������)*B&(��&����������� "���)���ก�B&(�
"������������� �
 4��� �)���ก�+)
/� -ก��)� &�3��3, ���)5 (�)(���( *��O)�-)
ก�"� ��� ������!-�����!������
��)� &�3��3,��!��%��ก����กc"%��$�
)�ก���"��ก���������!*��O)�-)
ก���'����� � K
�*��O)�-)
ก�"� ��� ������!-�/��
���กc������%) ��� ��+��
��/
%�� Website "��*��O)�-)
ก� http://www.thanachartfundeastspring.com ��&���
��**K��c)3�,�)�K��)�� �����" 0-2126-8399  

���	� 
S=	
&=	 

*��O)�-)
ก�-�-)
��%��"%��$� �$��������������%���� (Indicative Net Asset Value : INAV) B.!����+.� �$�������������"��
ก����������������������( ��!*��O)�-)
ก���	
�#�
%������ก��
 J ����������!��
��)ก��)3�,��	
��ก�B&(�"�����������"��
ก����� (��%����-�/
%�)*ก�#���#)�-ก ��)ก�� ก.�.�.) �3&!�� 
�"%��$�������&!��/�� K
�-���	
�#� INAV �� website "��
*��O)�-)
ก� 

 

�=!%=���M�� �̂������ �!"� 

Q: ก��!"���	���	�ก����ก) ����	��� �ก`��)����=!%=H������ �!"�����G	� �����G� 

A: ก�A�ก�B&(�����������4���)�ก�� ��"�������������)(���ก (ก�B&(�"�����
��� �&� ��
��)ก��)3�,���������c/��) 

#$%�������!B&(�����������4���)�ก�� ��"�������������)(���ก����
��� �&���
��)ก��)3�,` #$%�����
)�ก���-����&!���0� #$%
+&�����������"��ก�������&!�*��O)�-)
ก��	
 ��
���*���#$%+&����������� 

�)(���(��&!��/"��������
ก�
�����ก�
)�ก������)�"%� ��&!��/"��ก���ก��ก �� 
� ��������������������������ก� ��
��* -���0�/�����!�����*���ก���
��&���ก��ก%/"��)*��������!������ 

(��������
��"%�#$ก3)� "%� 14 ก���ก��� ����*��ก �� 
� ����������������) 

 

Q: M�� �̂������ �!"����ก��!"���	�����I �̂กI(�ก���=!%=H�
����H� J��H&�
����G������G�   

A: #$%+&�����������"��ก����������(�-+$ก-�ก)
 ��������&!�� 

� ก����������(�-/��/
%�)*ก�-
���*����ก��ก�-)
 ��������������%ก����*�����
��&�ก����*�����
���ก)��
�ก�� 1 �� 3 "��
-����������������!-�����/
%��%��)(���
 ��%�����"%"%��ก��%� ���)*ก��������������� ����! ��)ก���A�ก���ก� ก.�.�. 
���กcก���
 /
%�ก� �กAx, 1 �� 3 ��(-�����%�����%*)��)*������ก���������)���!���!�B&(�"�����������"��ก���������������
����
���  (��
��)ก��)3�,���������c/��) �������%�����%*)��)*ก)*ก�+&�����������"��#$%�����%�������������#$%
$��
 43�����"��ก�����������������!/
%�)*ก������)(�-ก*��O)�-)
ก�  �)(���( ����������������)���!ก����������������)(�-)
�)(�".(� 
-�+.��)���!��*ก���
 1 �M�)*����)���!���!�B&(�"�����������"��ก�������������������
��� ���+.�ก�A�"%��ก��%��&!� ���)*
ก��������������� ����! ��)ก���A�ก���ก� ก.�.�. -����กcก���
 

� ก�+&������������ก����.!��� �:��ก�A���!*�����
��&�ก����*�����
���ก)��
+&������������ก��ก����.!��� �"��-����
������������!-�����/
%��%��)(���
 *��O)�-)
ก�-�/���)*������ ���"��*������&�ก����*�����
���ก)��)(��� �����!�ก��ก��
��.!��� �"��-����������������!-�����/
%��%��)(���
 ���-�
�����ก��ก%/" )
 ���ก�+&�����������"��*������&�
ก����*�����
���ก)��)(���%��-����/���ก����.!��� �"��-����������������!-�����/
%��%��)(���
"��ก����� 4��� 2 �
&��
�)*����)���!��กNก�A�
)�ก��� ��&�-�
�����ก����กก���������)(��)��� ��%�����"%"%��ก��%�����! ��)ก�� ก.�.�. ก���
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� *�����
��&�ก����*�����
���ก)��
+&�����������"��ก������ก��ก����.!��� �"��-����������������!-�����/
%��%��)(���

"��ก����� ��%�����"%"%��ก��%�����! ��)ก���A�ก���ก� ก.�.�. ���กcก���
 

� ��ก�"��&�����������K
�*������!+&������������ก��ก�� 1 �� 3 "��-����������������!-�����/
%��%��)(���
B.!�*����

)�ก�����ก�"��&��������������ก)���0�-�����ก��ก�� 2 �� 3 "��-����������������!-�����/
%��%��)(���
���)���ก�
B&(�"������������
 

 

Q: H�ก�E�!�ก��!"���	 �!"�����	�G��X_��"�������=D�!H�I�	�����!��) ��=%�ก��!�M�� �̂������ �!"���	��^&��I���)��
!��ก��H���=!%=��ก
����) �ก���(�
�=�ก��H���=!%=��ก
���������=D�!I��ก��ก��!"���	
S=	
&=	����G	� �����G� 

A: #$%����� ��+���-
$�������ก���% ������ก� ������ก�
�����ก���% ������ก� ���/
%��!��ก�"��*��O)�-)
ก���&�K
�#��
���&�"���������,��'�"��*��O)�-)
ก� http://www.thanachartfundeastspring.com ���#$% �)* ���ก�"���&��)*B&(��&���!/
%�)*
ก������)(�-ก*��O)�-)
ก� 

 

Q: ก��!"���	���	�����!��) ��=%�ก������
�������M�� �!"� ) ��F����ก����������S=S�!F��ก�����ก����":�F&&" �ก�� 
& ��I��=%�
������ก�����ก�����ก �������G	������G� 

A: ก����������(���������������ก��%�������"��#$%����� K
� 

#$%����� ��+ ��
�����! *��O)���)ก��)3�,-)
ก�ก����� ���� -�ก)
  K��c)3�, 0-2126-8399  ��&� ��)ก���A�ก���ก� ก.�.�. 
(Help Center) K��c)3�, 0-2263-6000 

ก����)*"%�3�3�K
�ก��*��ก����kK����ก� 

/���� 

 

Q: ก��X����������� �!"�F��&��ก����=D�!I��ก��ก��!"���	I�&���	�#�=	�E����	� ���ก��X������
#O�I(����
!��H�? 

A: �=%�ก���������� �!"��(�����M�����	�������� �!"� (Participating Dealer : PD) 

#$%�����%���������� (Participating Dealer : PD)  ��+ )!�B&(�������������&���!����ก��ก� create ��&� creation /
%K
����ก)*
*��O)�-)
ก� /
%���)������ก���!*��O)�-)
ก���	
�)*�� )!�B&(����������� (*��O)�-)
ก�-��)*�� )!�B&(�-ก#$%�����%���������� 
(Participating Dealer : PD) ����)(�) K
� ��+ )!�B&(�����������K
����ก)**��O)�-)
ก���"�
"�������"��ก�B&(�"� 
(Creation Unit : CU) K
���")(��!� 1 �����"��ก�B&(�"� ����3�!�".(���0�����$A"�� 1 �����"��ก�B&(�"� 

 

Q: M�� �!"���	��^!������	� 
ก���ก��ก��X����������� �!"�) ������!�H�������=����ก��!"����I�ก����!��H����� 

A: ���	� 
ก���ก��ก��X����������� �!"� : 

1.ก�B&(�"�����������K
����ก)**��O)�-)
ก� : #$%�����%���������� (Participating Dealer : PD)  ��+��*"%��$�
�ก�!��ก)*ก�B&(�"�����������K
����ก)**��O)�-)
ก� /
%-ก��**ก�B&(�"�"����
��)ก��)3�,`  

2. ก�B&(�"���������������
��)ก��)3�,���������c/�� : #$%�����%�������������#$%������)!�/� ��+��*"%��$�ก�
B&(�"�����������/
%-ก www.set.or.th 

���	� 
ก���ก�������!�H�������=����ก��!"���� :  

#$%����� ��+��*"%��$��ก�!��ก)*
)�����!��%�%����"��ก�������( �&� ������� London AM Fix (USD) /
%-ก 
www.lbma.org.uk 
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�"�� !�
ก�������ก��ก���(�
�=�ก�����ก��!"���	 

 

Q: ���	� 
ก���ก����=D�!I��ก��ก��!"���	 X_����������&���	�������ก��	ก��) �M����=��� I(����ก��!"���	!����	�
J��H&�ก����=���I��ก�������=D�! ) �	� ���!��S�T�=��"!%=���ก��!"���	 

A: "%��$��ก�!��ก)**��O)�-)
ก�ก�������� 

 �กDE�ก=Iก�� 

*��O)���)ก��)3�,-)
ก�ก���������-�ก)
 (*�-.����) �
���&!�*��O)���)ก��)3�,-)
ก�ก�������� ��� ��-�ก)
(*�
-.��� ��) ก���)(�".(���&!��)���! 19 ����� 2535 
%�����-
���*�����!����ก������%�-���� 100 �%�*� ��0���.!����-'
*��O)���ก
��!/
%�)*�*���k����ก�*���ก�-��)ก��)3�,����4�-)
ก�ก��������-กก������ก���)�����/
%�)*�*���k����ก�*���ก�-
��)ก��)3�,����4�ก�-)
ก�ก����� ���*�����I--�*)�
��������ก�-
%�ก�-)
ก�ก��������ก����� ���*�������ก����� ����
���(����3K
���$�4���%ก�ก�ก)*
$��"�� ��)ก���A�ก���ก�ก�ก)*��)ก��)3�,�����
��)ก��)3�, 

����/
%����!���&!���0�*��O)���)ก��)3�,-)
ก�ก�������������-�ก)
��&!��)���! 7 ��O�� 2542 �����0�*��O)�
��)ก��)3�,-)
ก�ก����������-�ก)
��&!��)���! 1 3dO4�� 2544 �I--�*)�*��O)�/
%-
���*�������!�������&!���0�*��O)�
��)ก��)3�,-)
ก�ก���������-�ก)
K
���#��)(�����)���! 26 3dO4�� 2548 ��0��%�/� 

!"�I�!�
����  

-����  100,000,000 *� 

�*����ก��0�   10,000,000    ��%� �$�����%��� 10 *� 
����ก������%� 100,000,000    *� ��&!��)���! 19 ����� 2535 

M�� �̂��"�� 
���&!�#$%+&���%� K
�+&���%���*��O)�-)
ก���
��0��%����
)����/���( 

1. *��O)� 3�$�
'������ ���,�����)!� Kh�
�(� , -�ก)
  �%���� 50.09999 
2. �������� �%���� 49.9 
3.    3�$�
'������ Kh�
�(� , ������'
 �%����     0.00001 

�E�ก��	ก����=D�!I��ก�� 	� 5 �� ������ 
1. ��A/� ��� �*��,��,
 ����  �����ก���ก� 

2. ��A*�k�)� �ก�����������,  ก���ก� 

3. ��A�-�K�� �-��, *�,� *$�)�
  ก���ก� 

4. ��A����)���, ���&�����ก��  ก���ก� 

5. ��A��� �����   ก���ก� 

I(����ก��!"���	!����	�J��H&�ก����=���I��ก�������=D�! -���� 98 ก�����  ("%��$� A 31 ��.� 2563) 

	� ���!��S�T�=��"!%=���ก��!"���	  -����  169,834.50 �%�*� ("%��$� A 31 ��.� 2563) 

���&!��A�ก���ก�ก������ 

���&!��A�ก���ก�*����ก������ /
%�ก� 
1. ��*�k�)�  �ก�����������, ������A�ก���ก� 
2. ��K�������  ���"-�K��� ก���ก� 
3. ����c�O5,  �&!��)��ก�� ก���ก� 



ก�������	
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4. ��A��3�  K�O��4�A, ก���ก� 
5. �� � � �"   ��)���)�ก� ก���ก� 

Q: ������M��I��ก��ก��!"� #����&=ก��V_กD� ) �#����ก��ETก��!(����!�
ก�������ก��ก����=���I��ก��ก��!"���	
��	!�������!����	���M=�������M��I��ก��ก��!"����ก ��� 

A: ���&!�#$%-)
ก�ก����� ����)��ก�c.กO ��� *ก�A,ก����� ��� ��%��!����)*#�
��* 

�&!� �� ก�� ����)��ก�c.กO ��� *ก�A,���� ��%��!����)*#�
��* 

�� ������� 
����4���"�)�� 
 
 
 
 

- ���kkK� / MBA  
(Finance) New York 
University 

- ���kk��� / BBA
*�������ก�- (ก�����) 
-����ก�A,�������)� 

- CFA level I 

- #$%����ก���ก�#$%-)
ก�  
*�-.���� 

- #$%�����ก� ���*�������� �!��/ ���
�� ����(/����������������c 
ก�����*����'-*��k"%��ก� 

- �-%��%��!����� �������������c/�� 

- #$%����ก���ก�#$%-)
ก� 
ก����ก�������������c 

 
 
 

�� ���4 ��� 
�กO�c�" 
 

- ���kkK� / *�������ก�- 
(ก�����) -����ก�A,
�������)� 

- CFA level I 

- #$%-)
ก�ก��������K  *�-.���� 
- �)กOก�#$%-)
ก�ก����� ���*����

���K  2 *�-.���� 
- #$%-)
ก�ก����� ����ก�����3 -�ก)


(����) 
- #$%-)
ก�ก����� *�-.���� 
- �-%��%��!�������,ก���������K    

*�-.���� 

- #$% -) 
 ก�ก�������� K   
���*����ก�����  
 

 

Q: ������M��������"�ก������������X����������� �!"� ���!�
��������� �!"� ) �M����) M #��F���T ��	!���&���I��H��	�
������	��� ������M��������"�ก������������X����������� �!"� 

A: #$%�����%���������� (Participating Dealer : PD) 

• �&!� : *��O)���)ก��)3�, ���� -�ก)
 (����)   

��!��$� : �)(� 18 KB� B� 
� ��� �)(� 14 �����'�*��� ������, 444 +��3k/� �"������)� ก�����3�����  

K��c)3�, 0-2217-9595  

• �&!� : *��O)� h)!��B���h� Kก�
, �	��-��,  -�ก)
   

��!��$� : 255-257 ���h)!��B���h� 2�)(� 5 +������� �"�� )�3)����c, �"� )�3)����c, ก�����3����� 10100 

      K��c)3�, 0-2223-2288 
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���&!������*������������� 

*��O)�c$��,�)*�ก��)ก��)3�, (�����c/��) -�ก)
 K��c)3�, TSD Call center 0 2229-2800 

���&!�#$%
$��#����K���, 

����ก���c������� -�ก)
 (����) 

��ก-ก��%��!����!ก���
/�%�� )kk�����)(�#$%
$��#����K���,�)�����%��!��กe�����ก��)กO���K���,"��#$%+&�
����������
%�� 

 

Q: �"�� !�G�����ก��)&��&���I�ก��=D�!I��ก��ก��!"���	H��
#O�M����) �J�S� ��� ) �M���������� �!"�? 

A: M�����	�������� �!"� (Participating Dealer : PD)  

• �&!� : *��O)���)ก��)3�, ���� -�ก)
 (����)   

��!��$� : �)(� 18 KB� B� 
� ��� �)(� 14 �����'�*��� ������, 444 +��3k/� �"������)� ก�����3�����  

K��c)3�, 0-2217-9595  

• �&!� : *��O)� h)!��B���h� Kก�
, �	��-��,  -�ก)
   

��!��$� : 255-257 ���h)!��B���h� 2�)(� 5 +������� �"�� )�3)����c, �"� )�3)����c, ก�����3����� 10100 

K��c)3�, 0-2223-2288 

M����) �J�S� ���  (Market Maker : MM)  

• �&!� : *��O)���)ก��)3�, ���� -�ก)
 (����)   

��!��$� : �)(� 18 KB� B� 
� ��� �)(� 14 �����'�*��� ������, 444 +��3k/� �"������)� ก�����3�����  

K��c)3�, 0-2217-9595  

*��O)�-)
ก��-�����)(� PD ��&������)(��3�!�������&��ก���กก������)(���4���)� K
�*��O)�-)
ก�-��-%�ก������)(���&�
�ก���กก������)(���% ��)ก���A�ก���ก� ก.�.�.��* 

 

����!��!�M�� �!"���	��^!������	� 
S=	
&=	
ก���ก��ก��!"���	��� 

#$%����� ��+"��)*��)� &���(��� ���"%��$�K���ก�/
%��! *��O)���)ก��)3�,-)
ก�ก����� ���� -�ก)
 �������� ��&�
#$% �)* ���ก�"���&��)*B&(��&����������� ��&� ��'*/B�,"��*��O)�-)
ก� www.thanachartfundeastspring.com 
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#RII�����	
�������ก��!"���	 

���� �!����ก��������ก�������(".(���$�ก)*�I--)���� J ���� 

���	
����I�กก�� �!"�H�!���(� 

1. ���	
����!�
ก=�I�กก��G	�	�ก��ก��I��ก�� �!"� 

ก�����-�������������������0���)ก �)(���( K
��b��!�����*�M*)k��/���%��ก���%���� 80 "���$�����)3�, �� ����"��ก�����
��� -.�/����ก�ก��-�ก������/������J ��)ก��)3�, ��������#)�#���กก��ก��������!��ก�ก��-�ก��������
��)3�, ���������4���!��/
%��ก����&!��/��/������
���ก)� 

2. ���	
����I�ก���	M��M�����	� �������� �!"� 

��&!��-กก�������(���K�*���!������%������K
��������������� (Physical gold ��&� Gold bullion) ����������c��0���)ก 

)��)(� �����������
�������������c -.���#�ก���*����$�����)3�, ������$�������������"��ก����������ก 
���ก�*ก)*"%��$����
����!������������#)�#�� $� K
�������I--)���!��#����ก�����!������"��������� ���� 

(1) ��� ��, (demand) �������� (supply) "����
K�ก B.!�/
%�)*�����3�-ก����I--)� ���� ก�"� )kkB&(�"�
������% (forward selling) "��#$%#�������� ก�B&(������"��#$%#���������3&!��%� +��ก��g��ก)����� �!����!/
%��
/�% (unwind gold hedge positions) ก�B&(����"������"������ก��"�������c��� J �)!�K�ก  ก�#������
�%����ก�#���"�������c#$%#�������� ���� �����c�)���ก��%  ��)5` �� ������� ��0��%� 

(2) ก��
ก�A,"��#$%������ก�!��ก)*���K�%��)��������g� 

(3) ก�����!������������K�%�"���)����ก����!�� 

(4) ก�����!������������K�%�"���)��
�ก�*�(� 

(5) ����A���3d��ก���ก�B&(�"������"�� hedge funds ���ก����� ���%K4�4)Ax, (commodity funds) ���ก�����
������������c��� J �)!�K�ก 

(6)  43�c�O5ก�- ก���&�� ����ก�A,��ก�����"�������c���4$��4���� J "��K�ก 

��ก-ก��(#$%�������������)ก�� /�����I--)��
 ��+�)*���ก)�/
%�������������������-��)�����0� ����)3�,��!�)กO
�$�����������-B&(� (purchasing power) /
% 

3. ���	
����I�กก��!�	� �������� �!"����ก��!"�I�G	�G��
� ���G���_�� �&�	����!���(�������	���ET  

��&!��-กก�������������������������%-����ก�-)
ก�ก�������!�%���)ก��ก-กก����� ���+.����-���0���ก�
���
 43�����"��ก�����/�%*� ��� B.!��-��#�����%#�ก�
�������"��ก������!�ก�����������!ก�������%��0�
)���
���5�(Benchmark)-.��� �������%�$�������������"��ก������--�/��/
%���&!��/��".(��������������!ก�������%��0�

)������5� (Benchmark) ���� �*$�A, 

4. ก��!"���IG	�����(����X������H����!�#��
!V!�
ก�������ก��%"�ก��	���ก��!"�#$�!(�ก�� 

�ก�)��
��0��)����
��ก�"�������c��!�ก�!��"%����ก������ก���ก������"��ก�����  ��&��ก�
������!����%#$%��!�ก�!��"%����
ก������ก���ก)*ก�����/�� ��+��
��������ก���ก)*ก�����/
%��&���ก�A���!/�� ��+
�����ก�������B&(�"� K���%� 
�ก'*�)กO�������&���������������c��&����ก����&!���!-���0��3&!�ก�
�����ก�"��ก�����  ก������-3�-�A��%��0�
�)����
��ก�"��ก�����
%�� B�!�-�����%#$%�����/�� ��+B&(�"� )*����!�� ��&���#�����%#$%�����/
%�)*����-กก�"��&�
�����������%ก���ก�� ��ก-ก��( #$%�����%���������� (Participating Dealer : PD) ���#$%
$�� 43����� (Market Maker : 
MM) �-/����	
��%*��ก���&�
$�� 43��������)����

)�ก��� (��ก�A�"��#$%
$�� 43�����-�/������%��!
$�� 43�����
����!#$%
$�� 43�����/
%��	
�#�"%��$�#����
��)ก��)3�,) 
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5. M ก��!�I�ก�=กc&=
V�D`ก=I 

��4����กd���c�O5ก�- �������0�/�/
%��!��ก���"������-�����ก B.!��-����%��
)*��������ก�!��������� )(� B.!�
�ก�ก�
����ก�A,
)�ก���-� ��#��*���ก�����
%�� 

6. ���	
����!�
ก�������ก�����	
������ก�E�!�!���(�)!��!� �!"�
ก=�ก���(��"� ��:��� �̂กFI�ก��	 �̂ก!(� ������G	�
��	��^
��� _̂�G�� X_�ก��#��ก��J��G	���	��^�"�	����) �G	���	��^��
�����	
������G��!"กก�E�  

�)�����ก'*�)กO��)3�, �� (Vault) -���ก������ก)�4)�����!��'� ������ก����ก�*���ก�- ����-/��/
%��ก������ก)���'�
-����"����)3�, ���)(���
 �)(���(ก��)
 ���-���ก�
�����ก��ก�!��ก)*ก����ก)�4)��)(���
��0� ����"���)�����ก'*�)กO
��)3�, �� (Vault) K
�ก�����/�� ��+ก���
/
% 

ก�����-.������� �!�� �&� 

1.  �������!��0���)3�, ��"��ก�����*� �����&��)(���
 �-/
%�)*���� ����  $k�� +$กK-�ก��� ��&�+$ก����/
% 
��&��-/�� ��+�"%+.�/
%-ก����ก�A,��������� (restriction on access) ���� �#��
��/�� ��&� �����&!���!�ก�
-กก�
ก����"�����O�, ���� ก�ก��ก��%� (terrorist attack) ����������(-� ��#��*���ก��������ก������������������"��ก�����
/
% 

2.  ���� �!��-กก���!ก������ก)�4)���!
�����ก�K
��)�����ก'*�)กO��)3�, �� (Vault) �-�������%�����/���3���
3���!-��
������� ������!�-�ก�
".(�ก)*�����������!��0���)3�, ��"��ก����� 

3.  ก����ก)�4)�/�� ��+��%��������/�� ��+�
������� ����/
%��กก�A� ��&!��-กก������,���ก)�4)� ��
��&!��/"��!/���"%"��ก���%����� (exclusion) ���� ก� $k��K
�����* ���� ก��)ก��)3�,��&�ก�ก����ก���-���K
�ก�
 ��$%������
"��#$%�����ก)�4)�ก)*#$%+&���%���k�"��#$%�����ก)�4)� ก��%�����"��#$%�����ก)�4)� ���� ���������&!����ก
���
 ���� ��������3����
J ��!/����#$%
$����%������)3�, ��
)�ก�����$������
$��"��#$%�)*"� ��B.!���������k��
�����3
)�ก���K
��b3� ก�� &!�� 43���������  ���� ก��N��)�� ก��.
���- ก�+$ก�.
��)3�, �)���������� ก�
�กAx,��)3�, ����0�"���)5*� �e�ก�������������, ก��)!�B.���ก���
��&���4����ก���
 ก�K-��� ��ก����/B�*��,"����**
���3������, ก�����f���"�� �ก)��)��43�)� � 4)�ก��ก��%� ��0��%� ก�����-.��-/
%�)*���� ���� �ก���������
 
 $k�� +$กK-�ก��� ��&�/�� ��+�"%+.�/
% ��&�ก�A��&!� J ��!�ก�!��"%�� �ก�����ก�
".(���ก�A���!��/
%��$�����&!��/"ก���%�����
"��ก����ก)�4)� 


)��)(�ก�����-.��-/
%�)*���� �����ก�ก�
������!ก����ก)�4)�/����%�������&���%�����/���3���3�
)�ก���"%��%�  K
�
ก�������(��0�����*������ก����ก-ก*��O)�-)
ก� 
)��)(�*��O)�-)
ก� -.�/����4��#$ก3)���ก��
���#�"
�����&����
� ����"��ก����� �)(���( #�ก�
�������"��ก�����/��/
%".(���$�ก)* +����ก�������&�#�ก�
�������"��*��O)�-)
ก� 

ก����ก)�4)�/�� ��+��%��������/�� ��+�
������� ����/
%��กก�A� ��&!��-กก������,���ก)�4)� ����&!��/"��!/���"%
"��ก���%����� (exclusion) ���� ก� $k��K
�����* ���� ก��)ก��)3�,��&�ก�ก����ก���-���K
�ก� ��$%������
"��#$%
�����ก)�4)�ก)*#$%+&���%���k�"��#$%�����ก)�4)� ก��%�����"��#$%�����ก)�4)� ���� ���������&!����ก���
 ���� ����
����3����
J ��!/����#$%
$����%������)3�, ��
)�ก�����$������
$��"��#$%�)*"� ��B.!���������k�������3
)�ก���
K
��b3� ก�� &!�� 43���������  ���� ก��N��)�� ก��.
���- ก�+$ก�.
��)3�, �)���������� ก��กAx,��)3�, ��
��0�"���)5*� �e�ก�������������, ก��)!�B.���ก���
��&���4����ก���
 ก�K-��� ��ก����/B�*��,"����**���3������, 
ก�����f���"�� �ก)��)��43�)� � 4)�ก��ก��%� ��0��%� ก�����-.��-/
%�)*���� ���� �ก���������
  $k�� +$ก
K-�ก��� ��&�/�� ��+�"%+.�/
% ��&�ก�A��&!�J ��!�ก�!��"%�� �ก�����ก�
".(���ก�A���!��/
%��$�����&!��/"ก���%�����"��ก�
���ก)�4)� 

 



ก�������	
��������������������  
  

���	
����!�
ก�������ก��ก�� �!"�H�ก��!"���!�
�' (ETF)  

- ���� �!��"������4���)ก��)3�,/ ����)3�,��! ETF ����� (Asset Class Risk) : ETF ��!�%����ก)*����� (underlying 
benchmark) �--���#�ก�
��������!�ก����&� $�ก�� ETF ��!�%����ก)*
)����&!�J /
% 

- ���� �!��-กก������ก��-�ก�)� (Concentration Risk) : ��ก�A�"�� ETF ��!������%����ก)*ก��������!ก��-�ก�)�  
 ���)*ก�������( �&� ����� �ก���I--)��*�ก���*������� ก������-/
%�)*#��*��&������#)�#���กก��ก�������!��
ก�ก��-�ก����������)ก��)3�,��&���)3�, ������)� 

- ���� �!����ก�*���� (Management Risk) : ETF �--�/��/
%��������&�� underlying benchmark ��ก���ก� ���� 
 )
 ���ก������"��ก�������(-�/��/
%�������������)(���
 ��&!��-ก������%-�����ก�
��� 43����� -.������� �!����!
�ก�
-กก�����,ก�*����-)
ก�
%� 43������������%-��"��#$%-)
ก�ก����� B.!��-��#���%#�ก�
�������"��ก�����
/����0�����!�
��)� �&� #�ก�
�������"��ก������--�/��/
%�3�!�".(���&��
�����ก)�ก)*���������!�%�������� �*$�A, 

- ���� �!��"����
 (Market Risk) : �I--)� ��)k��!��#����ก�����!������"�� �$�����)3�, �� ����"�� ETF (NAV) �&� 
�������B.!���������-/
%�)*#�ก���*-ก�I--)����J "����
���4���c�O5ก�- 

- ���� �!����!�ก�!��"%��ก)*ก�B&(�"� ETF ����
��)ก��)3�, ���� ���/���������� 43����� ก�+$ก+��-กก���0�
��)ก��)3�,-
���*��� : ก�A���! ETF /����	
�)*�� )!�B&(�"��-����%����!B&(�"�����
��)ก��)3�,�� premiums ��&� 
discounts �กก���ก��/
% ก�B&(�"�����
��)ก��)3�,��!�-��ก� )!����
��กe"����
��)ก��)3�,�)(� J ������� �!����!
�� ETF �-B&(�"�����
��)ก��)3�,������!��ก���-ก NAV ����-��ก�����!��".(���������%��ก�B&(�-"�"��#$%
��������
���������	
B&(�"� (trading hours) ����-�������ก���-ก NAV �ก��&!���
#)�#�� B.!��-����%#$%�����
�ก�
#�"
���-กก�B&(�"�/
% ���ก�B&(�"� ETF ������%-�� ���� brokerage fees ��0��%� 

- ���� �!����!�ก�
-กก�*����-)
ก������)* (Passive Investment Risk) : ETF /��/
%��%ก�*����ก�������**���ก��ก 
(actively managed) -.��-/
%�)*#�ก���*���*-กก���)*�)��
��"�� underlying benchmark K
�#$%-)
ก�ก����� ETF 
-�/��/
%3���*����ก������**�ก�g����&� defensive position ��������
"�� 

-  ���� �!����ก�ก��*�!���*�-ก underlying benchmark (Tracking Error Risk) : ETF ������ �!����!-�/��/
%
���&!��/��".(������ก)�ก)* underlying benchmark ���� �*$�A, B.!��-�ก�
-ก �������J ���� ����%-��"�� ETF ก�
����A ���กe���*��*��� J B.!����� �!����(�--����ก".(���������
#)�#����&�#�
�ก�� 

���	
�������d 

1.  ���	
����!�
ก=�I�กก�� �!"�H�&���#��
!V (Country Risk) 

���� �!����!�ก�!��"%��ก)*�����c���J ��!�ก�!��"%��ก)*ก������ก���ก������B&(�"��������&����ก����&!���!-���0��3&!�ก�

�������"��ก����� ���� ก�����!��������ก���&�� กe��� �c�O5ก�- ��
ก����� �)��
�ก�*�(� ����I--)���!��
#�ก���*�����
ก�����"�������c�)(�J ��0��%� 

ก����������������c �-������ �!����!-� ��#�ก���*�����*�����)ก��)3�,��!����� ���� ���� �!����!�ก�
-ก
กe�กAx,���"%�ก���
��ก��������&�ก�����ก�&���)3�, ����&� ����ก�)*�&� $������c�)(� J (investment and 
repatriation restrictions) ���� �!����!�ก�
-ก���#)�#��"���)����ก����!�� ���� �!����!�ก�
-กK�ก ��!��
��
�����c�����)(�-��ก�
���#)�#������#�
�ก�� ���� �!��-กก��"%���*�*���&�ก����ก�B�"��4��)5���
4���ก�� ���-�ก)
��"%��$���!��	
�#����#$%����� ��&���
)*����������)
��!�!�ก����กe�กAx,�ก�!��ก)*ก���	
�#�
"%��$����#$%����� ���� �!����!�ก�!��"%��ก)*กe���4O��ก�  ���-�ก)
��กe���*��*��!�ก�!��"%��ก)*��
������
���  
��
)*ก�3)������**�c�O5ก�-���ก���&������
)*����������
)*4$��4� ���� �!����ก�*)��)*��%"%�ก���

�ก�!��ก)*ก���*����)����ก����!�� ��&�กe�����&�"%�ก���
�&!� J K
��)5*�"�������c�)(� J 



ก�������	
��������������������  
  

2. ���	
��������J�D� (Tax Considerations) 

ก�����!��������!�ก�!��ก)*4O��-��#�ก���*����$������������"��ก����� ��&�ก���*������ ��+��ก� �%�
#���*�����%�ก�#$%����� 

3. ���	
����I�ก#RII��!�����"	G	�G��  

���� �!����!�ก�
-กก�����!������"���I--)���!��*���/��/
% ���� ���� �!����กe�����!�ก�
-กก�������������c��!
กN���/��������)
�-� ��&���ก�����!������ ��&�"
ก�/ก��กe�����ก��
�����!����� ����43   ���� �!��
-กก�ก��ก��%� (terrorist actions) ���� �!��-กก����ก�B����c�O5ก�-���ก���&�� B.!��-��#�ก���*���
 4���c�O5ก�-��� 43�����"����
�)(� J ���� �!����ก�A���!�������ก�ก)*
$�� (regulators) �������ก�ก)*

$������� (self-regulatory organizations) ��&���
B&(�"���)ก��)3�,"�������c��!����� *)��)*��%���ก�3��cO��� 
J ��ก�A���!��
��$���4��b�ก�b�� ���ก���!�������������(*)��)*��%������ B.!��-��#�ก���*�����*���ก�����
/
% 

4. ���	
����������&��) ก
# ��� (Currency /Exchange Rate Risk)  

 ��0����� �!����!�ก�
-ก�����ก���"���)����ก����!�������� ก������*�ก)* ก������"�������c��!ก���������� B.!�
�--�����%#���*�����!/
%-กก����������������c��&!���
��0�����*���ก���/�-ก#���*�����!�ก�
".(�*�����
 ก���%��+�!�"�������c��!/������ 

ก�����-�/���g��ก)����� �!����!�ก�!��"%��ก)*�)����ก����!�������� ��!�ก�
".(�-กก����������������c -.������� �!��
-ก�)����ก����!������ �-����%#$%�����/
%�)*#�"
���-ก�)����ก����!����&�/
%�)*�����&��!�ก��������������!���ก/
%  

5. ���	
����I�กก��!�M����ก&��������������::�G	���	��^#l=��&=&�	���M�กS��������::�G�� (Default Risk/Credit 
Risk/Business Risk/Counter-party Risk)  

�)�����ก'*�)กO��)3�, �� (Vault) ��ก������ก)�4)�/�%ก)**��O)����ก)�4)� 
)��)(�-.������� �!���ก*��O)����ก)�4)�/��
 ��+�N�*)����"%�#$ก3)���&��������%�����"��ก������,/
% 

���+.���ก�A���!ก������"%�� )kk��&�"%�#$ก3)�ก)*�$� )kk �-������ �!���ก�$� )kk��!ก����������ก���
%��/��
 ��+�N�*)����"%�#$ก3)���&� )kk
)�ก���/
%��&�/�� ��+�N�*)����"%�#$ก3)�/
%���� �*$�A,  ��ก�*����
���� �!���� �����( ก�����-�3�-�A�I--)�3&(�5�"���$� )kkก����"%�� )kk ���� ก�3�-�A�)�
)*���
����&!�+&�"���$� )kk ��0��%� 

 �����!���&�-กก����������������� ก������-3�-�A���������)ก��)3�,��&���)3�, ���&!���&�ก��
�ก#�K
�����
�&!�����! ��)ก�� ก.�.�. ก���
��&���'���*��%ก����������/
% ���� ก����������
���� �� ����( �����ก ��&���
 �����*������� 
 (near cash) B.!���K�ก ��!#$%��ก�� �/�� ��+-���������(/
%��'���-����������&��������!
ก���
/�% ��&����� �!����!�ก�
".(���&!��-ก#�ก�
�������"��*��O)���� K
��I--)���)ก��!��#����#�ก�
�������"��#$%
��ก�� ��)(� �-���ก�*
%�� ����4�"��*��O)� "�
"��*��O)� K��� �%�����������ก�-)
 ����)3�ก����J 5��
ก����� ��A43"��ก�*���� ��0��%�  

6. ���	
����I�กก������J�S� ��� (Liquidity Risk) /
%�ก� K�ก ��!ก�����/�� ��+B&(���&�"���)3�, �� ��&��� ���!+&�
������$����� -���� ������������!�%��ก�/
% �)(���( �� ���"������� ก�����-�3�-�A������������������!��
���5����#��ก��)*���-ก�������B.!���0���!����)*����� �ก���#$%�%���������
)* ก� �)(���(ก��)*���
)�ก���
�-��0�ก��)*�����!�����������&���!#$%#������������ก'/
% ���������	
�#�/�%�����3�����K
��������B.!���0���!
����)*����� �ก���#$%�%���������
)* ก�
%�� -.������
���� �!��
%� 43����� 



ก�������	
��������������������  
  

����/�ก'�� ก�����!������กe���*��*��&�"%�ก���
"�������c��!�ก�!��"%��ก)*ก������ก���ก������B&(���&�"�
����� ��&����ก����&!�J ��!-���0��3&!�ก�
�����ก�"��ก����� �- ��#�ก���*�����*��&�����%ก�����/�� ��+B&(�
"����������������c/
% ��&� ��#�ก���*��!�ก�!��"%���&!�J �-����%ก�����/�� ��+B&(� ��&�"��&� ���/
%�)*����
-กก�"��&��������������������c��-���������&������!ก���
 

��ก-ก��( ��ก�A���!ก����������*� ������� ��&!� ���� �3&!�*���� 43�����"��ก����� ก�����-�3�-�A�����K
�
���.�+.� 43�������ก�����!���&�"����)ก��)3�,��&���)3�, ������4���� J ก���ก��)
 ���-����� �3&!�ก���
 )
 ���ก�
��������� ���%���� �ก)*#���*���������� �!����!ก���
/�% ��� �
��%��ก)*�K�*�ก������"��ก����� 

 

&����
#����
!�����&������ก�� �!"� 

ก�A���!��0�ก�����"��ก����� buy&hold *��O)�-)
ก� ��+��&�ก����A�)�� ���ก������ ���)*��)3�, ����!����� K
���%"%��$� A 
�)���!��ก���� ��ก'/
% 

����!� 1 : ��&������ก�� �!"�!��(���E&�	M����ก!��S�T�=����������::� (single entity limit) 

��� #��
J!!��S�T�=� ��&������  

(% ��� NAV) 

1 ��������� /��-�ก)
�)�� ��� 
2 �� �4��)5/�� /��-�ก)
�)�� ��� 
3 �� �4��)5��������c  

3.1  ก�A��� credit rating ��$��� 2 �)�
)*��ก".(�/� 
 
/��-�ก)
�)�� ��� 

 3.2  ก�A��� credit rating ��$�����
)* investment grade ����!�ก�� 2 �)�
)*
��ก 

/���ก�� 35% 

4 ����� CIS 
4.1 �������c 

 
/���ก�� 10% 

4.2 ��������c /���ก�� 15% 

5 �����ก��&��� �����*��������ก��!#$%�)*�ก��&�#$%��ก�� ����)กOA�
�����
������.!�
)���( 
5.1  �� credit rating ��$�����
)* investment grade   
5.2  ��0�������� ��  �)(���( �b3������ก��&��� ���!�)5*���0�
���ก)�  
 

/���ก�� 20% (��&�/���ก�� 10% ��&!���0�
ก����������� 
�����c��&�#$%��4��#$ก3)� 
��4$��������$���������c 
K
���&�ก ��%credit rating 
�** national scale) 

6 �� ���!���)กOA���*+%��
)���( 

6.1  ��0��� ����(  ��!#$%��ก-)
�)(�".(���กe���/�� ��&� ""��
����3A���,��������c��!/
%�)*���k���%���ก�*���ก�-����
3A���,�������c/�� 

6.2  ��0��� ���!���)กOA������
������.!�
)���( 

/���ก���)��
)���( ��%�����)���
-� $�
ก�� 

(1) 10%  ��&� 

(2) �(���)ก"���� ���!������� 
benchmark + 5% 



ก�������	
��������������������  
  

��� #��
J!!��S�T�=� ��&������  

(% ��� NAV) 

6.2.1 #$%��ก��0�*��O)�-
���*���  
6.2.2 #$%��ก��ก���	
�#�"%��$���0�ก��)!�/�K
�����������
���** 

filing 
6.2.3 ��ก�A���!��0��� ���!��ก���
�)��������(�%��ก����&����ก)* 

397 �)� �)*����)���!����� �*�/��/
%���)กOA��� 6.2.1 ��&� 
6.2.2 #$%��4��#$ก3)����� �
)�ก����%����0�*����
)���( 
6.2.3.1 �3. *�. ��&� *�. ��กe�����
%�����ก�- +*)�

ก����� 
6.2.3.2 ������� �� 
6.2.3.3 ������� ������, 
6.2.3.4 �����3&!�ก��กO����� �ก�A,ก��กO�� 
6.2.3.5 *��O)���
��� ����&!���!��$��c)� 
6.2.3.6 ����3)���� �ก�-"�
ก�����"�
��������

�����c/�� 
6.2.3.7 �����3&!�ก� ����ก������"%���������c/�� 
6.2.3.8 ������ �����������c/�� 
6.2.3.9 *�. 

6.3  � ��"��������c/�� 
6.4  �� credit rating ��$�����
)* investment grade 
6.5  ��ก�A���!��0��� ���!��ก���
�)��������(�ก�� 397 �)� �)*����)���!

����� �%��".(����*�����&���$�����**"�� regulate market 

7 ��)3�, ��
)���(  

7.1  �� ���!���)กOA���*+%��
)���(  

7.1.1  ��0��� ����( ��!#$%��ก-)
�)(�".(���กe���/�� ���� ��"�
�� ��)(�����������c ��&�#$%��ก-)
�)(�".(���กe���
��������c (���/����� ""������3A���,��������c��!
/
%�)*���k���%���ก�*���ก�- ����3A���,�������c/��) 

7.1.2  �� credit rating ��$�����
)* investment grade 

(ก�A���0�ก����������������c��&�#$%��4��#$ก3)���4$������
��$���������c  ��+��&�ก��% credit rating �** national 
scale) 

7.1.3 ��0��� ���!���)กOA������
������.!�
)���( 
7.1.3.1 #$%��ก��0�*��O)�-
���*����� SET ��&�����
B&(�"�

���ก)�/���ก���)��
)���( ��%�����)���

-� $�ก�� 

(1) 10% ��&� 

(2) �(���)ก"����)3�, ����!������� 
benchmark + 5% 



ก�������	
��������������������  
  

��� #��
J!!��S�T�=� ��&������  

(% ��� NAV) 

��)ก��)3�,��������c 
7.1.3.2 #$%��ก��ก���	
�#�"%��$���0�ก��)!�/�K
�����������


���** filing 
7.1.3.3 ��ก�A���!��0��� ���!��ก���
�)��������(�%��ก����&�

���ก)* 397 �)� �)*����)���!����� ���/��/
%���)กOA�
�� 7.1.3.1 ��&� 7.1.3.2 #$%��4��#$%3)����� �

)�ก����%����0�*����
)���( 
7.1.3.3.1 *������"%� 6.2.3.1 � 6.2.3.9 
7.1.3.3.2  +*)�ก����������������c��!�����c/��

��0� ���ก 
7.1.3.3.3  +*)�ก�������������c��!���)กOA������

�
���ก)**������"%� 7.1.3.3.1 � 7.1.3.3.2 
7.1.4 ��ก�A���!��0��� ���!��ก���
�)��������(�กก�� 397 �)� �)*

����)���!����� �%��".(����*�����&���$�����**"�� regulated 
market 

8 ��)3�, ���&!���ก���&�-ก��!��*���"%� 1 - "%� 7 (SIP) /���ก�� 5% 

�������: ��ก�A���0���)3�, ��
)���(/����"%�ก���
�ก�!��ก)* Single entity limit "��#$%�)*�ก #$%��ก�� � ��&��$� )kk��%����
ก�A� 

1. �����ก��&��� �����*��������ก�3&!�ก�
�������"��ก����� 

 

����!� 2 : ��&������ก�� �!"�!��(���E&�	ก "�	ก=Iก�� (group limit) 

��� #��
J!!��S�T�=� ��&������  

(% ��� NAV) 

1 ก����������)3�, ��"��*��O)���ก*��O)���!��$���ก����ก�-ก��
���ก)���&�
ก��"%��0��$� )kk�����ก�����ก�����ก)**��O)�
)�ก���  

    

/���ก���)���
�)����.!�
)���( ��%���� 
�)���
-� $�ก�� 

(1)  25% ��&� 

(2)  �(���)ก"����)3�, ����!������� 
benchmark + 10% 

�������: ��ก�A���0���)3�, ��
)���( /����"%�ก���
�ก�!��ก)* group limit  

1. �����ก��&��� �����*��������ก�3&!�ก�
�������"�� MF 

 



ก�������	
��������������������  
  

 

����!� 3 : ��&������ก�� �!"�!��(���E&�	#��
J!!��S�T�=� (product limit) 

��� #��
J!!��S�T�=� ��&������  

(% ��� NAV) 

1 �����ก��&��� �����*��������ก �)����ก���� ��&��)�� )kk��%���� 
��!����*������กe���/�� (/�����+.� "����������c"������
*����
)�ก���) ��0�#$%��ก #$% )!�-�� ��&��$� )kk 
)���( 
1.1 ������&� +*)�ก�������!��กe����b3�-)
�)(�".(� 
1.2 ����3A���, 
1.3 *��O)�������� 
1.4 *��O)����
�����B����, 
1.5  *��O)���
��� ����&!���!��$��c)� 
(/�����+.���)3�, ����!ก�����/
%�)*K��ก��� ����{�-ก�$� )kk�� 
reverse repo ��&� securities lending  ��&� derivatives) 

- ���ก)�/���ก�� 45% �b��!� ����*�M*)k�� 
��%������0� MF ��!�����K���ก��%��ก�� 
1 �M ��%�b��!�����*���ก�����  

- �)��"%��%�/����%ก)*ก�������!���
ก����������&��%��ก����&����ก)* 6 
�
&�� �)(���( �b3�ก�������!�����
K���ก��กก����&����ก)*   1 �M 

2 ��)3�, ��
)���( 
2.1 �)����ก���� ��&��)�� )kk��%���� ��!����&!��/"�%�����!���&����

ก�����/
%
�����ก���%��ก��)*K�� ��������ก�%������ �/
%��
����ก���!กe���ก���
 ��&�����&!��/"��%ก����� ��+"��&�#$%
��ก�� �/
% 

2.2 �����ก��&��� �����*��������ก��!���������ก��ก�����&�
�ก�� 12 �
&��  

2.3 total SIP ��"%� 3 "�� �����( ���/�����+.��� ����(��!���)กOA�
��*+%��
)���( 
2.3.1 ���)กOA��� 7.1.3 ��� 7.1.4 "��"%� 6 "�� �����! 1 : 

�)�� ���ก��������!����A��#$%��ก��)3�, ����&�
�$� )kk (single entity limit) 

2.3.2 �� credit rating ��$�����
)*�!�ก�� investment grade ��&�/���� 
credit rating 

���ก)�/���ก�� 25% 

 

3 �� �
)���( (total SIP) 
3.1 ��)3�, ����"%� 8  "�� �����! 1 : �)�� ���ก��������!����A

��#$%��ก��)3�, ����&��$� )kk (single entity limit) 
3.2 �� ����( ��!���)�
)*�������&!�+&���!�)��� ����/��&�#$%��ก

�� ���!�!�ก���)�
)*��! ��+�����/
% (non-investment 
grade/ unrated) 

���ก)�/���ก�� 15% 

 

�������:  ���)*ก�������������ก��&��� �����*��������ก�3&!�ก�
�������"��ก����� /����"%�ก���
�ก�!��ก)* 
product limit 



ก�������	
��������������������  
  

 

����!� 4 : ��&������ก�� �!"�!��(���E&�	���		�����G��
���H�ก=Iก��!� �!"� (concentration limit) 

��� #��
J!!��S�T�=� ��&������  

(% ��� NAV) 

1 ��%�"��*��O)����
����.!� ��กก��������ก)�4���%ก�-)
ก�"�� *�-. ���
���ก)� �%����
-������%�"��*��O)����ก)� < 25% "��-���� ������ก� ���
�)(���
"��*��O)��)(� (/���)*���ก�+&���%�"��ก��������4)กO,) 

2 �� ����("��#$%��ก���
����.!� (/��
���+.��� ����(4��)5/�� ��&��� ����(
4��)5��������c) 

    

2.1 /���ก�� 1 �� 3 "���$������( ����ก����� (financial liability) 
"��#$%��ก�� ����)(� ����!��	
�#�/�%���*ก����� ���)*
��*�������*)k���� �
 �)(���( ��ก�A���!#$%��ก�� ������( ��
��ก�������!��ก����ก�����*��*�������*)k��+)
/����
�)�/����กe���*ก������� �
 *�-. �-���$������( ����
ก�����
)�ก�������ก)*�$������( ����ก��������*
ก������� �

%��ก'/
%K
�"%��$����( ����ก������)(�-��%��
��0�"%��$���!��ก��#��3����0�ก��)!�/� 
�����ก�A���!#$%��ก�� �/�������( ����ก���������!
��	
�#�/�%���*ก����� ���)*��*�������*)k���� �
 ��%��%
�)�� ���/���ก�� 1 �� 3 "���$���ก���ก���� ��"���
 ���"%���("��#$%��ก���)(���0�����)(�  ��%������ก�A���!#$%
��ก�� �/
%��ก��&!��** filing ���)กOA���0�K���ก� 
(bond issuance program) ��%3�-�A��0���K���ก� 

2.2 ��ก�A���!ก�������������� ���"%���(K
���0��� ���!
��ก��������� credit rating ��$�����
)*�!�ก�� investment 
grade ��&�/���� credit rating ��% *�-.������3&!�ก�����
4���%ก�-)
ก�"�� *�-. ���
���ก)����ก)�/���ก�� 1 �� 3 
"���$���ก���ก���� ��"��� �
)�ก�����0�����)(� 
��%����ก�A���!#$%��ก�� �/
%��ก��&!��** filing ���)กOA�
��0�K���ก� (bond issuance program) ��%3�-�A��0�
K���ก� 
�)�� ����� 1.2 /����%ก)*ก�A���0��� ���!��กK
�*����

)���( 
1. �3. *�. ��&� *�. ��กe�����
%�����ก�- +*)�ก����� 
2. ������� �� 
3. ������� ������, 
4. �����3&!�ก��กO����� �ก�A,ก��กO�� 
5. *��O)���
��� ����&!���!��$��c)� 



ก�������	
��������������������  
  

��� #��
J!!��S�T�=� ��&������  

(% ��� NAV) 

6. ����3)���� �ก�-"�
ก�����"�
��������
�����c/�� 

7. �����3&!�ก� ����ก������"%���������c/�� 
8. ������ �����������c/�� 
9. *�. 
10.  +*)�ก����������������c��!�����c/����0� ���ก 
11.  +*)�ก�������������c��!���)กOA�������
���ก)*

*������ 1 � 9) 

2 ����� CIS "��ก������
ก�������.!� - /���ก�� 1 �� 3 "��-��������� CIS �)(���
"�� MF ��&�
ก����� CIS ��������c��!��ก������)(� 

- �)��"%��%�/����%ก)*ก������
)���( 
(1) ก������������� CIS "��ก�������!���)กOA���*+%��
)���( 

K
�/
%�)*�����'���*-ก ��)ก�� 
(1.1) ��"�
��'ก 
(1.2) -)
�)(�".(�����K
������/���ก�� 2 �M 
(1.3) � ��"����#$%���������ก�%� 

�)(���(ก�����A )
 ������K�*�ก����������)�� ���ก��������%��0�/������กc�A�ก���ก�ก�ก)*��
���
��
%��ก������ 

 



 

&����)������H��I���!�
���ก
กW�I�กM��X�������M�� �̂������ �!"�����ก��!"���	 
 

���%��	
���	!�
���ก
กW�I�กM�����X�������M�� �̂������ �!"� 

���ก��!�
���ก
กW� ��&��&�	F���ก��* 

���ก
กW�I�=�* 

2561 2562 2563 

���%��	
���	ก���������� 

-  *��O)�-)
ก�����ก�ก'*-ก #$%���������������� 
(Participating Dealer : PD) ��&��)���������&�
#$% �)* ��� ก�"���&��)*B&(��&����������� (+%
��) ��&�#$%"����������� 

 

/���ก�� 1.070% 

 

1.070% 

 

1.070% 

 

1.070% 

-#$%�����%���������� (Participating Dealer : 
PD) ��&��)���� �����&�#$% �)* ���ก�"���&�
�)*B&(��&����������� (+%��) ��&�#$%"����������� 
����ก�ก'*-ก#$%������)!�/�  

 

/���ก�� 1.070% 

 

1.070% 

 

1.070% 

 

1.070% 

���%��	
���	ก�����X����������� 

- *��O)�-)
ก�����ก�ก'*-ก#$%�����%�������� �� 
(Participating Dealer : PD)  ��&��)�������
��&�#$% �)* ���ก�"���&��)*B&(��&����������� 
(+%��) ��&� #$%"����������� ����ก�ก'*-ก#$%
������)!�/�  

 

/���ก�� 1.070% 

 

1.070% 

 

1.070% 

 

1.070% 

-#$%�����%���������� (Participating Dealer : 
PD) ��&��)���� �����&�#$% �)* ���ก�"���&�
�)*B&(��&����������� (+%��) ��&�#$%"����������� 
����ก�ก'*-ก#$%������)!�/�  

 

/���ก�� 1.070% 

 

1.070% 

 

1.070% 

 

1.070% 

�����������ก� )*����!������� /���� /���� /���� /���� 

����)*ก�A�"��&�����������ก����������+&�
������!ก���
��K���ก� 

(Exit Fee) 

 

/���� 

 

/���� 

 

/���� 

 

/���� 

�����������ก�K������� ���)����!�����*���ก���
 (A "A���!-)
�)(�ก����� �����*��� �&� 
*��O)�c$��,�)*�ก��)ก��)3�, (�����c/��)  -�ก)
) 

�����������ก���ก��ก �� 
� �����������
����� 

���)����!�����*���ก���
 

�����������ก�K��������"��&����������� ���)����!��������ก�ก'* 

 

 

 

 



 

���%��	
���	) ����H��I���!�
���ก
กW�I�กก��!"���	 

���ก��!�
���ก
กW� ��&��&�	F���ก��* 

���ก
กW�I�=�* 

2561 2562 2563 

�����������ก�-)
ก� /���ก�� 1.605% 0.428% 0.424% 0.428% 

�����������#$%
$��#����K���, /���ก�� 0.321% 0.032% 0.032% 0.032% 

����������������*������������� /���ก�� 0.214% 0.026% 0.028% 0.027% 

������������������%-���&!���!�ก�
".(�-กก�
���������)ก��)3�,����������c 

/���ก�� 1.070% 0.249% 0.261% 0.251% 

�����������#$%
$�� 43����� /���ก�� 0.214% 0.214% 0.213% 0.214% 

�����-����ก�-)
������ �����ก �"��
ก����� 

����!-��-��� - 0.104% - 

����%-����ก� �**)k�� ����!-��-��� - 0.036% 0.035% 

����������/����%-����ก�-
���*���ก)*
��
`��&�c$��,B&(�"� 

����!-��-��� - 0.035% 0.033% 

����%-����ก����กc"�� �ก�������
��)� &�3��3, 

����!-��-��� -   0.011% 0.010% 

��-)
�� -)
3��3,���-)
 ����)� &�*�กก���#$%
+&������ 

����!-��-��� - - 0.100% 

����%-���&!�J ����!-��-��� 0.175% 0.001% 0.002% 

��	���%��	
���	) ����H��I���!����	� G	�
ก=� 2.675% 1.124% 1.145% 1.132% 
       

������� : - ����%-��"%��%� /�����������%B&(�"���)ก��)3�, �����������������J ��!�ก�
-กก�B&(�"���)ก��)3�,  

                  * ������������������%-����� J ��0��)����!���4O��$����3�!� 4O����ก�-�b3� ��&�4O��&!� ������
���ก)� (+%��) 

** ���4O��$����3�!� ��&�4O��&!��
 (+%��) 

***����%-��
)�ก��� /�����  ����%-��4O��� ����( 

 

 

  2561 2562 2563 

����%-����ก�B&(�"���)ก��)3�, (trading cost)* - - - 

 

�������  *�%����"���$�����)3�, �� ���� 

    ** ���4O��$����3�!� ��&�4O��&!��
 (+%��) 

 

  2561 2562 2563 

�)�� ������������ก������"��ก����� (Portfolio Turnover ratio: PTR) 0.01 0.04 0.10 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������ก�� �!"�H�� �ก!��S�T) �!��S�T�=���� 
 



TRIS FITCH S&P Moody's

163,086.91 100.00 163,086.91

163,086.91 100.00 163,086.91
163,086.91 100.00 163,086.91
163,086.91 100.00 163,086.91

4,463.16
4,461.16

AAA* AAA* BBB+* Baa1* 4,458.42

AA-* AA-* 2.74
2.00

AAA* AAA* BBB+* Baa1* 2.00

(36.69)
163.02

(199.71)
��� !"#$%"& 163,086.91 100.00 167,513.38

�()*+,-,�
�,*,-),./�+���

.0ก234"5*6,#�!3
(7!&3, )

�605)890#
2#%&)# :&

�()*+,-,�
�,*,-),.���
.0ก234"5*6,#�!3

(7!&3, )

�605)890#
�()*+, 

 �!75<$%&$: =%

ก0# :&2>?.=&@,-04 420A 0#*B,C +#
�,5#,&ก,�)# :&D&E)!ก �!75<C)8 �!75<$%&0FG&

H �!& 4G 31 �4&,*� 2563
@FG0E)!ก �!75< 0!-�,

.0ก234"5 
(%)

0!&.!3*�,�&+,2@FG0JF0 �!&*�3
กB,E&.

KB,&�&E&+�5 (7!&
00&L<)/�()*+,E&6,-!N�

(7!&3, )

ก,�)# :&D&E)!ก �!75<-+,#>�82 O 97.35

ก,�)# :&D&$%&*6,PQ*Q!HR< 97.35
P)E8�4*+, 97.35

GOL ���������� 99.99% 3.09 97.35
2#%&S,ก=&,*,� 2.66
>�82Q 00� �!75< 2.66

BAY - !"���#ก#%�&#'�(%!(� )��ก*+ (-.�/") 4,456.56 2.66

TBAN !"���#!"/�3 )��ก*+ (-.�/") 2.74 0.00
>�82Q ก�8C$�,5�!& 0.00

BAY - !"���#ก#%�&#'�(%!(� )��ก*+ (-.�/") 2.00 0.00

$%& �!75<0FG&C)8E&4"$%&0FG& (0.01)
$%& �!75<0FG& 0.10
E&4"$%&0FG& (0.11)

100.00
.-�(4.3%    * �*"+*5�6�-"��4/78�97� (Rating) ?��@AB��ก3#�C�#



� ������ 31 ����� 2563

ก������������������������������

 �!���" ����#�$����

% NAV�)$����� ���$��ก$���*��� �"� 

--(ก) � �"� .� �/0�!�$1� �"� .� �/����� 1��2

2.66%4,463,157.41(*) � �"� ������� �����ก78��!�9:�1;����<�*=<� ���� :��#�!> 8 ?�@ #A����#����
��B�C)D��ก/C)D"���;��!/C)D �@ ��/C)D �@����$/C)D"$�ก8$��/C)D<��� 1ก��

--() � �"� ������������@��������?��F?��!)�G������@���"��� F$����0�D (Investment grade)

--(�) � �"� ����������@��������?��F?��!)�G������@����ก��������@���"��� F$����0�D (Investment grade)
8 ?�� �"� ���0��0�D �@ก� ;�������@��������?��F?�

2.66%4,463,157.41 ��

"��"���")�"�� (Upper Limit) ���@ #A��;��ก� �����;1$����G�ก$��� (�) 15% *���)$��� �:!>"#�"���#



อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 
บ.ฟทซ เรทติง้ (ประเทศไทย) บ.ทริสเรตติ้ง จํากัด ความหมายของเรทติง้ 

AAA(tha) 
AA(tha) 
A(tha) 

BBB(tha) 

AAA 
AA 
A 

BBB 

ความนาเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ําที่สุด 
ความนาเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก 
ความนาเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงต่ํา 
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑพอใช 

กลุมตราสารหนี้ระดับนาลงทุน 
(Investment grade bonds) 

BB(tha) 
B(tha) 

CCC,CC,C(tha) 
DDD,DD,D(tha) 

BB 
B 
C 
D 

ความนาเชื่อถือต่ํากวาระดับปานกลาง 
ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑต่ํามาก 
มีความเสี่ยงตอการผิดนัดชําระหนี้สูงสุด 
อยูในภาวะที่ผิดนัดชําระหนี้ 

กลุมตราสารหนี้ระดับเก็งกําไร  
(Speculative Grade Bonds) 

 



อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้ระยะสั้น 
บ.ฟทซ เรทติง้ (ประเทศไทย) บ.ทริสเรตติ้ง จํากัด 

F1 แสดงถึงระดับความสามารถชั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนด
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ ในประเทศไทยภายใตอันดับความ
นาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟกซ โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหสําหรับ
อันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “นอยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นใน
ประเทศเดียวกัน และโดยปกติแลวจะกําหนดใหกับตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้ําประกัน
โดยรัฐบาล ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ “+” แสดงไวเพิ่มเติม
จากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด 

T1 ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี
มาก มีสภาพคลองที่ดีมาก และนักลงทุนจะไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระ
หนี้ที่ดีกวาอันดับเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกลาวซึ่งมีเครื่องหมาย “+” ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูง
ยิ่งขึ้น 

F2 แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับ
ที่นาพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน อยางไรก็ดี ระดับของ
ความนาเชื่อถือดังกลาวยังไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูง
กวา 

T2 ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี 
และมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ 

F3 แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลา
ในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน 
อยางไรก็ดี ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความ
เปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการจัดอันดับที่สูงกวา 

T3 ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได 

B แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่
ไมแนนอนเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะ
สั้น 

T4 ผูออกตราสารหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ 

C แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที
ไมแนนอนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติ
ตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทาง
เศรษฐกิจเทานั้น 

  

D แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น   
ทั้ง บ.ฟทซ เรทติ้ง และ บ.ทริสเรตติ้ง ใชสัญลักษณ บวก (+) และ ลบ (-)  ตอทายอันดับเครดิตเพื่อใชขยายของเขตของคุณภาพเครดิตที่นิยามเอาไวมากกวาเล็กนอย (+) และ นอยกวาเล็กนอย (-) ตามลําดับ   
สําหรับ ฟทซ เรตติ้ง เปนสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ จึงมีคําวา (tha) ตอทายเพื่อแสดงถึงการใหอันดับเครดติตามมาตรวัดภายในประเทศไทย 
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30 �.�. 62  
+.� 31 ��.�. 

63 

30 ก.�. 62  
+.� 31 ��.�. 

63 

31 ��.�. 62  
+.� 31 ��.�. 

63 

31 ��.�. 60  
+.� 31 ��.�. 

63 

31 ��.� 58 
+.� 31 ��.�. 

63 

-  
+.� 31 ��.�. 

63 

4 ��.�. 55  
+.� 31 ��.�. 

63 

�������������������� 16.07 15.16 26.63 5.89 5.31 - -0.79 


)������5�2 15.25 15.36 29.29 7.04 6.45 - 0.47 

�$�����)3�, �� ������������ 
(*�) 

4.1565 4.1893 3.8099 4.0623 3.7241 - 5.1411 
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�)� #)(��#��)��������
��������/�� 

  +�ก#���-�+.��I--�*)� 

ก���!������  
��+.�  ก���3���
�&��!-%����
��������������B&(�
�&�������&�
�����������������

��������/��+�ก#��� 
�&�ก��-������B.��������������ก)*����#����������
���
��������/��+�ก#���ก)*����
�����������+�ก#������ก���3���
�&��!-%����
���
����� 

*)k��ก�����  
��+.�  *)k��ก�����������*)��.ก-%����
��������������+&�
�������� 

�A�ก���ก�� ก.�.#.  
��+.�  �A�ก���ก��ก%�ก)*
�)ก��)3,���#��!
�)ก��)3, 



 

 

���/��ก�����1 (���) 

�%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#.  
��+.�  �%��)ก����A�ก���ก��ก%�ก)*
�)ก��)3,���#��!
�)ก��)3, / 

  �%��)ก��� ก.�.#. / �%��)ก��� 

#��!
�)ก��)3,  
��+.�  #��!
�)ก��)3,�
�������c/� 

 *��O)�-!���*��  
��+.�  *��O)������
�)ก��)3,���/!��)*ก��-!���*��
�&�/!��)*���k�#	
��%�ก��B&(���/!�
	�#��!
�)ก��)3,�
�������c/� 

*��O)��.(����*��  
��+.�  *��O)������
�)ก��)3,B&(���	�c��,B&(���
�)ก��)3,ก�����3 

 *��O)���  
��+.�  *��O)�-%�ก)!���#��!
�)ก��)3,-)!#)(��.(����+&�
���/�����ก��� 

  ����� 75 ���-%����
������-%�
���/!������)(�
�!���*��O)�-%�ก)!�)(� 

 ก�-ก��  
��+.�  *��O)������
�)ก��)3,-!���*��	�#��!
�)ก��)3, *��O)������ 

  
�)ก��)3,B&(���	�c��,B&(���
�)ก��)3, 
�&�*��O)��
���-%�ก)! 

ก����ก�-ก��  
��+.�  *��O)�	
k����*��O)���#����#�5��ก��*)k������4�������3*)k��ก%�
�!
�ก���ก)*ก��-)!�%��*ก��������� 

�����  
��+.�  �����*��O)�-)!ก������� 

�+�*)�ก������  
��+.�  �+�*)�ก������#��กd
�����!��!�ก�*�(����	
�ก��&�����+�*)�ก������ 

	*��!����"�  
��+.�  	*��!����"�	������K��,����ก�!-�ก
�)ก��)3,�������/� 

  (Depositary receipt) 

��ก�����!����"�	�
�������� 
��+.� 
�)��&��)*������"�	�
�������� 
�&����!*)k����!����"�	� 

  
�������� (Fund Book) 
�&�����**�&������%��)ก����A�ก���ก��ก.�.#. 
���k�#
�&��
'���*	
�!%�����ก��/!� 


�)ก��)3,�������  
��+.�  
�)ก��)3,����4�	!����4�
�.�������กK!*��O)�-!���*�����	���3&������)*
	*��!����"�  


��� CIS 
��+.� 
������ก���������	!����
�.��!)���(  

1.  
�����������ก��������������4�	#�*)��)*���ก�c�A�ก���ก��ก%�ก)*#��!������!��
�)ก�กAy,ก��-)!ก��ก��������
�3&�����������)��/� ก���������3&���������������	������ ก���������3&��������������4��+�*)� ���ก���������*���� 

2.  
������ก����� CIS #��������c 

CIS operator 
��+.� *����!)���( 

1.  *�-.#��กd
�����!��
�)ก��)3,���#��!
�)ก��)3, 
�&� 

2.  ����%�
������*��
��-)!ก��ก����� CIS #��������c 

credit event 
��+.� �
#�ก��A,����ก�������ก)*���������+	�ก���%���
��(#�������*�	����#ก�����#�����
�&��)kk� 

credit rating 
��+.� �)�!)*���������&��+&����-)!�%�K! CRA B.����0�ก������������������+	�ก���%���
��(#��#�����
�&�
�)kk� 



 

 

���/��ก�����1 (���) 
CRA 
��+.� �+�*)�-)!�)�!)*���������&��+&� (Credit Rating Agency) ���/!��)*�����
'���*-�ก�%��)ก��� �����#����ก%�
�!/��
��0�ก���b3��	�4�����ก 5 ������� 5 ������ก�c�A�ก���ก��ก%�ก)*#��!������ ��.87/2558 

national scale 
��+.� ��#�5��ก��-)!�%� credit rating 	���!)*���	������*���*4�	������c 

TSFC 
��+.� *��O)�
�)ก��)3,���/!��)*	*���k�#���ก�*"��ก�-
�)ก��)3,����4�ก��	
������&���3&��"��ก�-
�)ก��)3, 
(Securities Finance Corporation) #��กd
�����!��
�)ก��)3,���#��!
�)ก��)3, 

TBMA 
��+.� �����#��!#�����
��(/� (Thai Bond Market Association) 
regulated market 
��+.� c��,ก������-)!�������ก���&�������
�����������3&��	
��ก�!ก���-�-�#�����B&(���#�������
����ก)�
/!� ����)(�	
�������#���J ����ก���ก)*#������)(� K!c��,ก���!)�ก�������4�	#�ก��ก%�ก)*!���������ก��
�&�
����������%�

������ก%�ก)*!���!���
�)ก��)3,
�&�#�����������)กOA��%�����!��ก)*
�)ก��)3, 

�** filing 
��+.� �**��!���ก��������ก��������
�)ก��)3, 

���/��ก�����1F921�91���ก�����3�1�
�
�� 

ก��������)*B&(��&�
�����������*��O)�-)!ก��ก��������������$��(ก)* ����������
�������� (Participating Dealer : PD) 

��+.� ก�� create ��� redeem (#���%�!)*) 
����������
�������� (Participating Dealers) 
��+.� ���B.��*��O)�-)!ก��/!������%����#ก�����-�������)*B&(��&�
�����������
ก��������������$ก)**����!)�ก����	������A
�&�������#�����ก%�
�!/��	��������!K���ก��ก����� ���+.�ก���N�*)#�
������
�&�� J #�����กd���*�*
�&����ก�c����ก�������ก%�
�! ���
�&�#�������*�	��)kk��#��#)(�
�&���#�ก����&��	!������)#+�������,
�����!��ก)� 

����������	
k�  
��+.�   �����������B&(�
�&���
�����������ก��������ก)**��O)�-)!ก��ก��������	������A
�&�������
#�����ก%�
�!/��	�K���ก��-)!ก��ก�������� B.��#���/�����ก��� 10 ����*�� 
�&�#�����/!��)*�����)�-�ก�%��)ก��� ก.�.#. ��0�
��ก�A� 

���!����4�3�����  (Market Maker : MM) 
��+.�   ����������	
k�  (Participating Dealer) ���/!��)*ก���#��#)(�-�ก*��O)�
-)!ก��	
��%�
�������3&��	
�����B&(���
�����������ก��������������$	�#��!��� 

���+.�ก���N�*)#�
�������&�� J #�����กd���*�*
�&����ก�c����ก�������ก%�
�! ���
�&�#�������*�	��)kk��#��#)(����!����4�3
�����
�&���#�ก����&��	!������)#+�������,�����!��ก)� 

�%��)��B&(�
��������/�%��)�����&�
�������� ���ก����+.�ก�A���0�ก��!%�����ก����
����*��O)�-)!ก���������������
�������� 
(Participating Dealer : PD) 
��+.� �%��)��
�&���ก����&��	!���*��O)�-)!ก��ก%�
�!
�&����k�#	
� PD	��/!� �%�
�)*ก�����%�
��ก�� create 
�&� redeem (�����#�ก�A�) ��� PD ก)**��O)�-)!ก�� #��K��������ก���%�������ก��������������$ 


������ก��B&(��� (Creation Unit : CU) 
��+.� 
������ก����
�&��)*B&(��&� ���*��O)�-)!ก��ก%�
�! �3&��B&(���ก)*�������
���
�������� (Participating Dealer : PD) �I--�*)�*��O)�-)!ก��ก%�
�!	
� 1 
������ก��B&(��� ����ก)* 
�����������
ก�������(-%���� 643,000 
�������� (
ก������
�&�����3)�
��������)  B.��K!
�)กก�����K�����������ก��������������$ 
-�	��
������ก��B&(��� (Creation Unit : CU) ��( �%�
�)*ก����ก������ก)* o#��ก�����)3,��� (Portfolio Depository File : 
PDF)p ��� o����#��������!p (+����) ��
����*��O)�-)!ก���������������
�������� (Participating Dealer : PD) 



 

 

���/��ก�����1 (���) 

�)(���( *��O)�-)!ก�����������"����-������������������!ก��ก%�
�!
������ก��B&(��� ����#�� B.�����+.�ก����)*�3���
�&�
����������-%����
�����������ก�������( ������*���� 1 
���ก��B&(��� ���ก����)*�����������������!���
������
ก��B&(��� (Creation Unit : CU) �%�
�)*�������
�������� (Participating Dealer : PD) �3&��	
���!�����ก)*�������N�*)#�	�
ก��B&(�������%�����	������c���ก������%�"��ก���B&(�������%� (marketable lots) K!�������
'���*-�ก�%��)ก��� 
ก.�.#. #��������ก�c����ก�������ก%�
�!
�&������ก���ก�/����������� K!+&�������+&�
��������/!��)*���*���	
������
'���*
	�ก��!%�����ก��!)�ก�������� 

#��ก�����)3,��� (Portfolio Depository File : PDF) 
��+.� ����%����
�&������! #���������!���*��O)�-)!ก��ก%�
�! �3&��
	���%�
�)*ก���)*��*��0����B&(�
�������� 
�&������*��0�������&�
��������  

3���5�
��ก
2��ก�4���������� ����%����� (Physical gold 
�&� Gold bullion) 	�#��������c ���ก�����-��)*��*#���
��0�/�#��
�)ก�กAy,����%��)ก��� ก.�.#. ก%�
�! !)�#��/���( 

(ก)   ����#�5���������ก���)*���-�ก
������B.����0�������)*	���#��
ก�������������%�	������c/�
�&�	���!)*��ก�  
�)(���( ก���)*���!)�ก������-��0�ก���)*����������%�����
�&����������#����%�����ก'/!� 

(�)    ����������� !��/�������3��
��K!
������B.����0�������)*	���#��
ก�������������%�	������c/�
�&�	���!)*
��ก� 

B.��	��*&(��#������%�����	�#��������c!)�ก���� -���0�����%�������#K!������#�������ก���)*��� (acceptable refiners) -�ก 
London Bullion Market Association (LBMA) B.������#�5������*�����"���������%�/��#�%�ก��� 99.5% (
�&�����*�����"�� 
995 ����	� 1,000 ����) ��0�#�� B.����0�/�#��
�)ก�กAy,����%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ���k�# 
�&��
'���*	
�ก�����
�������%������/!� 

K!ก���-���������!��� #��ก�����)3,��� (Portfolio Depository File) �I--�*)�*��O)�-�!%�����ก��#��
�)กก��#��/���(  

1. �%�
�)*ก��������
����������)(���ก (IPO) : *��O)�-)!ก��-��-���������!��� #��ก�����)3,��� (Portfolio 
Depository File) ก��������%�ก������)��%�ก����!���	�����ก����������)(���ก 

2. �%�
�)*ก�����������ก���)*B&(��&�
�������� 4�
�)�ก��������
����������)(���ก  : *��O)�-)!ก��-��-��
�������!��� #��ก�����)3,��� (Portfolio Depository File) ก��������%�ก������)��������%��)��B&(���
���������)(� J  

�)(���( *��O)�-)!ก�����������"����-�����������ก%�
�!ก��#���������!����#�� K!+&�������+&�
��������/!��)*���*���	
�
�����
'���*	�ก��!%�����ก��!)�ก�������� 

������
��������������� (Indicative Net Asset Value : INAV)  
��+.� ������
�����������ก��������������$����%���( ���
*��O)�-)!ก���� !��!����"�ก��	! J 	���
�������#��!
�)ก��)3,�� !�%�ก��B&(���
�����������ก����� (�����#�-�/!��)*ก��
�����)�-�ก�%��)ก��� ก.�.#.) �3&����!��������������&���/
�  �)(���( INAV -��%���A-�ก��������)3,������"������ !��K!/��
#���/!��)*ก���)*���-�ก���!��������K��, ���-�3�-��A�	��#)�����c���#�����*��O)�-)!ก���
'��
����� K!��!�����
#��������ก�c����ก�������ก%�
�!  	��*&(��#��*��O)�-)!ก��-��%���A������
��������������� (Indicative Net Asset Value : 
INAV) -�ก��������)3,������"����ก�������( ����%���AK!	����������%� ����)#����ก�����������ก���� !��	������������
�%���A (�
����������������� : Morningstar Real-Time Data Ltd 	��*&(��#��-�	�� mid point ��� bid/offer ��� gold spot 
price �������)#����ก������ USD/*��) K!*��O)�-)!ก�����������"����-������Aก�����	��-��������"����������+.�
�������&�� J (+����) �3&��	��	�ก���%���A��������)3,������"����ก�����  
��!��-%����
�����������ก����� A �)��%�ก�� 



 

 

���/��ก�����1 (���) 

ก���
��� K!-��� !�� INAV 	� website ���*��O)�-)!ก�� �)(���(*��O)�-)!ก�����������"����-������������
���������
�&�
����������#�������"�ก���� !��������#�������
����� K!+&����/���N�*)#���!/�-�ก�������!K���ก��ก����� ���+&����
/!��)*�#��
'���*-�ก���+&�
�����������ก��������� 

����#��������! 
��+.� ����������#������#��ก�����)3,��� (Portfolio Depository File : PDF) ������������ o
������ก��
B&(��� (Creation Unit : CU)p A �)�����%��)��B&(���
���������)(� (create 
�&� redeem) ���	��������
����������0��กAy,	�
ก���%���A (�%�
�)*ก�� Creation ��� Redemption)  K!��������-�/!��)*����#�����(�&�-�กก����� 
�&��%�������#�����(�3����#��
	
��ก�ก����� (�����#�ก�A�) #����"�ก�����4�	�ก%�
�!����������*��O)�-)!ก��ก%�
�! �)(���(����#��������!-��3����.(���0�
�����A���
������ก��B&(��� (CU) ���	�ก�A����*��O)�-)!ก�����ก�ก'*���"�������ก����  ���
�&����"�������ก���)*B&(�
�&�
�������� ���
�&����"�������ก�� Create/Redeem���"�������!)�ก����-�������	�����#��������! 

�#�3��cO   
��+.� �#�������+&�
����������������������/�����ก������	�������-%����
���������)(�
�!������+&�
���
�����B.������������������������"���ก����������� 
�&����-%����
���������)(�
�!������+&�
��������B.�����
�)��&��-��
�#���������"���ก����������� 

�#�����������ก  
��+.� �#�������+&�
����������������������������ก���-%����
���������)(�
�!������+&�
���
�����B.������������������������"���ก����������� 
�&����-%����
���������)(�
�!������+&�
��������B.�����
�)��&��-��
�#���������"���ก����������� 

������ก
�&�#��������*����������ก  ��)3,���!)���(  
1.  ������ก ������ก������
�&�#������&��������)กOA��%�����!��ก)*������ก  
2.  ���ก�����)3,�����ก#��กd
�����!��"������3&��ก���กO#�����
ก�A,ก���กO#� 
3.  ���ก������3��cO�����ก#��กd
�����!��"����������� 



 

ก������� !"���#������$����%�����    1 
 

3���5�
��B�3�ก�3/��ก�3ก����������	���
�
������������ 

1. 	�2� �35J� ��5�������B�3�ก�3/��ก�3ก�����3�1 :  

1.1 �&��K���ก��-)!ก��(/�) : ก������� !"���#������$����%����� 

1.2 �&��K���ก��-)!ก�� (�)�กgO) : Thanachart Gold ETF 

1.3 �&���� : TGOLDETF 

1.4 ����4�K���ก�� :  ก������� ! 

1.5. ����4�ก���� : ��
����)(� 

1.6. ก��ก%�
�!���K���ก�� : /��ก%�
�! 

1.7. ���K���ก�� : - �M - �!&�� - �)� 

1.8. ���K���ก��+.��)���� (ก�A�ก%�
�!�����0���������) : - 

1.9. ��&���/� (���K���ก��) :  

1.10. �)กOA�K���ก�� : ก������3&�����������)��/� 

1.11. �)กOA�ก�������� : ������	�/� 

2. /������9�������B�3�ก�3/��ก�3ก�����3�1 1A�����
2�3�K�@ /����� �35J� 3�����������������
2������    

2.1 -%��������������K���ก�� : 5,000,000,000.00 *�� 

2.2. ��&���/� (-%��������������K���ก��) :  

 (1)*��O)�-)!ก��-��%�"��ก���/���ก�����������/!��)*-)!��� 
�&�/!��)*-)!����3����#��-�ก
������������%���-	�ก��-)!��������������
	�#��������c	
��ก�*��O)�-)!ก�� 

(2) *��O)�-)!ก�����������"����-�&���������������	�#��������c�3����#��#��
������������%���-	�ก��-)!��������������	�
#��������c	
��ก�*��O)�-)!ก��/!� #��
�)ก�กAy,�����&���/����
������������%���-	�ก��-)!���������!)�ก����ก%�
�! �����
�������"�	�ก���3����������-!���*�����K���ก�����
�&�ก��!%�����ก���&��	!����ก�������/!� K!+&�������+&�
��������/!�
�)*���*���	
������
'���*	�ก��!%�����ก��!)�ก�������� 

(3)*��O)�-)!ก�����������"����-�/���%�"��ก���
�ก�ก�!ก�A���!���) ����  
������������%���-���ก�����������	�#��������c�&� 
���/ 
�&��
#����&�����-%���0��������� K!+&����/!��)*�����
'���*-�ก���+&�
������������ 



 

ก������� !"���#������$����%�����    2 
 

(4)	���
�����������ก��������
����������)(���ก *��O)�-)!ก����-�����*
���������ก��-%��������������K���ก��/!�/��
�ก�� 750 ����*�� �)(���(	�ก�A�!)�ก����*��O)�-)!ก��-�#����������������	�#��������c�3��3����-�����)* 
�&������+��
�����������	�#��������c�3����#���3&������)*/!� K!��0�/�#�����������
������������%���-���k�# 
�&��
'���*	
�!%�����ก��
/!� 

2.3. ���������#��/��#��
��� : 10 *��  

2.4. -%����
�������� : 972,554,511.6804 
��� 

2.5. �������
�������������������)(���ก :  

2.6. �������)(�#�%����ก���)��B&(���)(���ก :  

2.7. �������)(�#�%����ก���)��B&(���)(�+)!/� :  

2.8. �������)(�#�%����ก���)�����&� :  

2.9.-%����
���������)(�#�%����ก���)�����&� :  

2.10. ������
�����������
�&�	�*)k���)(�#�%� :  

2.11. -%����
�����������
�&�	�*)k���)(�#�%� :  

2.12. �������!�3����#�� : 

2.3 ���������#��/��#��
���:  

���������#��/��#��
��� = (1/10,000) x [��������%� London AM Fix (USD) A �)���!������ก��������
����������)(�
��ก (IPO) x �)#����ก������ (!������,�
�)5`/*��) ����ก�!�.(�-���-�กก��B&(�!������,�
�)5` A �)���!������ก��������
���
�������)(���ก (IPO)) + ���	��-������ก�!�.(�-���-�กก��B&(�����%��������#��#��������c (+����)]  

ก���%���A���������#��/��#��
��� *��O)�-)!ก��-��%���A��0�#)�����c���
��#%��
���K!�I!�c���#��
�)ก��ก� �#�
	�����)3",��0�#)�����c����3�����#%��
���K!#)!�c���#%��
������
����(� 

K!	�������� ��������%� London AM Fix (USD) A �)���!������ก��������
����������)(���ก (IPO) B.�� ��0����� #�� 
1 troy ounce �������%��������#�5������*�����"���������%�/��#�%�ก��� 99.5% (
�&�����*�����"�� 995 ����	� 1,000 ����)  K!
�������������ก����������(%�
�)ก����%�-�ก 1 troy ounce ��0�ก�)�-�ก������������3��	���'*/B�,��� London Bullion Market 
Association (LBMA)  

K!�����*��
�������� B.���I--�*)��&� *��O)�c��,�)*��ก
�)ก��)3, (�����c/�) -%�ก)! -��-�����������#��/��!)�ก����
	
������������*4�	��)����K��
������������*)k��
�)ก��)3,����������� 
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2.4 -%����
�������� : -%��������������K���ก�� 
��!�� ���������#��/��#��
��� 

2.5 �������
�������������������)(���ก : ���������#��/��#��
��� *�ก!�����"�������ก����
�������� (front-end fee) 
(+����) 

2.6 �������)(�#�%����ก���)��B&(���)(���ก : 

����3�4EA@�������2�K� (
��+.������������/��	���������
�������� (Participating Dealer : PD)) : -%��������/��#�%�ก��� 20,000 *�� 
����3����.(���0������A��� 5,000 *�� K!���������)��/������+�)��B&(�
��������ก)*����������
�������� (Participating Dealer : 
PD) 
�&� #)���� ���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� (+����) 
�&� ���#�!#��ก)*�������� (+����) �������A��*)#�#�����
�%��)ก��� ก.�.#. ก%�
�!	
���0�#)����
�&����#�!#��ก)*���������%�
�)*
�����������ก��������������$����%�/!� ���/!��)*ก��
�#��#)(�-�ก*��O)�-)!ก��
�&�*��O)�
�)ก��)3,   

-%����
���������)(�#�%����ก���)��B&(���)(���ก : 

����3�4EA@3��1�@����������� (Participating Dealer : PD) :�����+�)��B&(�
��������K!#��ก)**��O)�-)!ก��#�����!��� 
���
���ก��B&(��� (Creation Unit : CU) K!���)(�#�%� 1 
������ก��B&(��� ����3����.(���0������A��� 1 
������ก��B&(��� 

2.7 �������)(�#�%����ก���)��B&(���)(�+)!/� : /��ก%�
�! 

-%����
���������)(�#�%����ก���)��B&(���)(�+)!/� : �%�
�)*����������
�������� (Participating Dealer : PD) �����+�)��B&(�
���
�����K!#��ก)**��O)�-)!ก��#�����!��� 
������ก��B&(��� (Creation Unit : CU) K!���)(�#�%� 1 
������ก��B&(��� ���
�3����.(���0������A��� 1 
������ก��B&(��� 

2.8 �������)(�#�%����ก���)�����&� : /��ก%�
�! 

2.9 -%����
���������)(�#�%����ก���)�����&� : �%�
�)*����������
�������� (Participating Dealer : PD) �����+�)�����&�
���
�����K!#��ก)**��O)�-)!ก�� #�����!���
������ก��B&(��� (Creation Unit : CU) K!���)(�#�%� 1 
������ก��B&(��� 
����3����.(���0������A��� 1 
������ก��B&(��� 

2.10 ������
�����������
�&�	�*)k���)(�#�%� : /��ก%�
�! 

2.11 -%����
�����������
�&�	�*)k���)(�#�%� : /��ก%�
�! 

2.12 ��&���/��&��J :  *��O)�-)!ก�����������"��	�ก����)*�!
�&�ก���� -%����
�&��������)(�#�%�#�� 

��� 2.6 � 2.11 (+����) �)(���(�3&����0�ก���%���������!�ก�����0����K��,�ก�����������ก�������	�"��ก��������������	�����# 
K!*��O)�-����ก�c����
���/�����ก��� 7 �)� K!-�� !���ก�c A ����%�ก�����*��O)�-)!ก������������
�������� (Participating 
Dealer : PD) 
�&�#)���� ���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� (+����) ���	� website ���*��O)�-)!ก�� 
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�)(���( *��O)�-)!ก�����������"����-������������������!ก��ก%�
�!
������ก��B&(��� ����#�� B.�����+.�ก����)*�3���
�&�
����������-%����
�����������ก�������( ������*���� 1 
���ก��B&(��� ���ก����)*�����������������!���
������ก��
B&(��� (Creation Unit : CU) �%�
�)*����������
�������� (Participating Dealer : PD) �3&��	
���!�����ก)*�������N�*)#�	�ก��B&(�
������%�����	������c���ก������%�"��ก���B&(�������%� (marketable lots) K!�������
'���*-�ก�%��)ก��� ก.�.#. #�����
���ก�c����ก�������ก%�
�!
�&������ก���ก�/����������� K!+&�������+&�
��������/!��)*���*���	
������
'���*	�ก��!%�����ก��
!)�ก�������� 

3. ���G��35���R���B�3�ก�3/��ก�3ก�����3�1 	�9�ก�����3�1 �35J�ก�����3�1 �B�4��ก�3�������กHS5F9TH  
ก�3�����U������35�T ก�3�����U���66�V������������@� �35J���5���3�����ก�3�����U����ก�3�F�R�3��
�3�F�R�9���2� �3��ก�3����กE�B���9�
��2��
2/5����� : 

3.1 �)#+�������,���K���ก�� 

ก�����-)!#)(���0�ก��������������$����%�  ก���������f�
���������#�*�������������K!#��ก)*�������&���/
������������%�
����	�#��������c (��������%�	�����ก������*��
�)�
)ก���"�������������	��-�����ก�����) �)(���( K!�b���	���*�M*)k��/��
���ก�������� 80 �����������)3,������"����ก����� K!	��4����ก#� ก�����-�3���	
������*����*���
���� 
"��#�*���
�)�
)ก���"�������������	��-�����ก�����" 	��������*�� ��&������*���*ก)* "��#�*������!)�����#�5�� 
(Benchmark)" �&� ��������%� London AM Fix (USD) 	��������*�� �%�
�)*���������������%���A ���	�����/���ก������� 3 #��
�M 
�&� 3���	
� Tracking Error (TE) ���	�����/���ก������� 3 #���M �)����� ����/�ก'#�� Tracking Error ��-������ก�� �����  3 
#���M K!+&�������+&�
��������/!��)*���*���	
������
'���*ก��/�������+!%������ Tracking Error (TE) ���	�����/���ก������� 
3 #���M���� ���/��+&����*��O)�-)!ก��
�&����!��������K��,!%�����ก���)!
�&����
�&��N�*)#���!/�-�ก�������!K���ก�� *��O)�
-)!ก��ก��������-��� !�������� Tracking Error !)�ก����#������%��)ก��� ก.�.#. ���ก�cก%�
�! �)(���( 	��*&(��#�� *��O)�-)!ก��
-����ก�c������ Tracking Error �����'�/B#,���*��O)�-)!ก�� 

	�����N�*)#� ��-���I--)#��� J ������ก���*��������%�	
���#�*������ก��������ก����+.�����#�� �*����*�/�-�ก
��#�*������!)�����#�5�� �ก��ก�����!)*��� Tracking Error !)�ก���� ���� ���������������-�ก�!�.(�	�ก���%�"��ก���B&(���
����%� B.����-�ก�!�.(�-�ก
�����
#� ���� �4�3������������%�	�#��! �)�
�!��������c
�&�
����������ก�������ก)*"��ก���
B&(�������%�  ก�������-B&(�������%�/!�	���������#ก#���ก)�/�	���������B&(��� B.����-�#ก#���-�ก����#��!)�����#�5��  
ก��������%��3&���%���������&� ���	��-�� 
�&�ก��B&(�������%��3&������)*ก���)��B&(�
�&����&�
��������-%������ก 
�&��ก�!
-�ก������������!���ก�����+&�/�� ก��#)!���"�������
�&����	��-��#��� J  
�&���-�ก�!�.(�	��������#��!�������)���� 
�&�ก�A����
������)��B&(���ก)*ก�������ก��!�ก#� ��0�#�� 

	�����������!����4�3��������ก����� (Market  Maker) B.����0�������/!��)*ก���#��#)(�-�ก*��O)�-)!ก��	
��%�
�������3&��	
�����B&(�
��
�����������ก�����	�#��!����)(� ���!����4�3�����-�/!��N�*)#�
������#�����กd
������ก�������ก%�
�! �)(���(K!���
�gON�	��4�3#��!�����*��A,�** ����B&(���
�����������ก�����������$ ���������������
�����������ก����� !)��)(�
��f�
��	�������( �&� ���!����4�3��������ก����� -�/!�3���	
��ก�!����#��� (Premium/Discount) ��� ����B&(���
���
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��������ก�������(	�#��!��� ก)* ������
��������������� (Indicative Net Asset Value : INAV) A ������������������ ���	�����
/���ก�� (+)(-)����� 3  ����/�ก'#�� 
�ก��� Premium/Discount !)�ก����������ก�� (+)(-)����� 3 !)�ก���� !���4�3#��!���/��
��&(��%��� 
�&�!���
#�ก��A,���/�������+��*���/!� 
�&�	��4�3���ก��!%������!)�ก����/���
�����ก)*�4�3ก��A,	��A��)(� J 

�&�ก�A����I--)	! J �������#���4�3��������ก����� ���+.�ก�A�-%� ��0���������  ��-/�������+��*������ 
Premium/Discount 	
����	�����/���ก�� (+)(-) ����� 3 ����#��K!+&�������+&�
��������/!��)*���*���	
������
'���*ก��/��
�����+��*������ Premium/Discount ����#��	
����	�����/���ก�� (+)(-) ����� 3 ����#������ ���/��+&����*��O)�-)!ก��
�&����!���
�����K��,!%�����ก���)!
�&����
�&��N�*)#���!/�-�ก�������!K���ก�� 

3.2. ����4�ก�����#���K*�ก�������: ��)3,��������&�ก 

ก�����������K*�ก�������	���)3,��������&�ก : 

- ����%� 

����**ก������������%� (Gold Fund) : ก��������������$����%� 

3.3. ����4�ก��������#���)กOA�3��cO : 

- ก��������������$ (Exchange Traded Fund : ETF) 

�I--)������� : The London Bullion Market Association 

3.4. ����4�ก�����#��ก�������	�#��������c:ก��������������**/�������������#��������c 

������ก�������	�#��������c*������ /���ก�� �����
��k 

3.5. �K*�ก��ก��&� (+���� ) : 

3.6. ก�������	��)kk�B&(�������
��� (Derivatives) :  /������� 

3.7. ก�������	�#������� ���)kk�B&(�������
������ (Structured Note) :  /������� 

3.8. ก���",ก��*��
��ก����� (Management Style) :����
�)�	
������ก�*ก�����ก���!)�����(�)! (activemanagement)  

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

!)�����#�5�� (Benchmark) ���ก�������(�������*���*ก)*!)�����������%� London AM Fix (USD) *��O)�-)!ก�����������"���� 
-���!�!)�����(�)!��ก��!%��������!)�ก�����3����#��K!-����������0�����*��K!	���)#����ก����������
����������!�����ก)*
ก���)!��ก��!%�����������ก����� 

*��O)�-)!ก�����������"����-�����������#)���(�)!	�ก������*���*#����� *��O)�-)!ก���
'��������
����� B.�����4�	#�ก��*
�K*�ก���������� ก%�
�! K!*��O)�-)!ก��-��� !������������-��	
������������*����
��������)!�-�+.��)���� ��ก��������#)���( 



 

ก������� !"���#������$����%�����    6 
 

�)! �%��"�*��ก���ก)*#)���(�)! ����
#���	�ก��������#)���(�)!!)�ก��������ก�������ก�c	���'*/B#,���*��O)�-)!ก�� 4�	��������
�������������+	�����K��,-�ก������	�ก��#)!���	-�����/!� 

����/�ก'#�� 	�ก�A�ก������������#)���( �)!�3&��	
���0�/�#�����ก�c ��&���/�������ก%�
�!��������*��O)�-)!ก������� ���/

�&� ���ก�c ���ก%�
�!����%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. �ก���ก)*��#�5��ก���)!��ก��!%�����������ก�������� ���/
�&� 
ก������������#)���(�)!	�ก��	������*���*	�ก�A���� �����ก#)�!)������#)���(�)!/��/!�-)!�%�
�&��� !��������/�)#��!)�ก������ก#��/� 
K!*��O)�*��O)�-)!ก��-��-������������!)�ก�������+&�
�����������*����
�������ก�����ก�c	���'*/B#,���*��O)�-)!ก�� 
4�	�������� �������������+	�����K��,-�ก������ก��#)!���	-�����/!� 

3.10. �)กOA�ก��-����#�*������ก����� :  -����#�*����**/��B)*B��� 

3.11. �������!�ก���ก)*�K*�ก�����������)กOA�3��cO :  

�������!�3����#���ก���ก)*�K*�ก������� :  

ก�������0�ก������������%������0�ก��������������$  ���K*��������#�*�������������K!#��ก)*�������&���/
��������
����%�����	�#��������c �)(���( K!�b���	���*�M*)k��/�����ก�������� 80 �����������)3,������"����ก����� K!����%����� 
(Physical gold 
�&� Gold bullion) 	�#��������c ���ก�����-������
�&��)*��*#�����0�/�#��
�)ก�กAy,����%��)ก��� ก.�.#. 
ก%�
�! !)�#��/���( 

 (ก)  ����#�5���������ก���)*���-�ก
������B.����0�������)*	���#��
ก�������������%�	������c/�
�&�	���!)*
��ก�  �)(���( ก���)*���!)�ก������-��0�ก���)*����������%�����
�&����������#����%�����ก'/!� 

 (�)  ����������� !��/�������3��
��K!
������B.����0�������)*	���#��
ก�������������%�	������c/�
�&�	�
��!)*��ก� 

B.��	��*&(��#������%�����	�#��������c!)�ก���� -���0�����%�������#K!������#�������ก���)*��� (acceptable refiners) -�ก 
London Bullion Market Association (LBMA) B.������#�5������*�����"���������%�/��#�%�ก��� 99.5% (
�&�����*�����"�� 995 ����
	� 1,000 ����) ��0�#�� B.����0�/�#��
�)ก�กAy,����%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ���k�# 
�&��
'���*	
�ก������������%������
/!� 

�B�4��ก�3�W��ก�����1�
2���@�����3���ก��
2�����ก����� : ก�����/5K1������U���66�V������������@�F�2�
�W��ก�����1�
2�����3���ก��
2�� 

ก�������(-�/���f��ก)��������������ก�������ก)*�)#����ก����������#�� -.������������-�ก�)#����ก���������� ��-�%�	
���������
/!��)*����!���-�ก�)#����ก������
�&�/!��)*�����&�#�%�ก�������������������ก/!� 

�)(���( ก����������"�������������	��-��	�ก��-)!ก��ก��������#���
)ก��ก-�กก����� ���+.�����-%���0�	�ก��!%����4�3�����
���ก�����/��*������ B.����-�����%�	
���ก��!%�����������ก�����#�%�ก�����������%����ก�����	����0�!)�����#�5�� 
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(Benchmark) -.��������%�	
�������
�����������ก�������--�/��/!����&���/
��.(���#����������%����ก�����	����0�!)���
��#�5�� (Benchmark) ������*��A, 

��������
�&���-3�-��A������	�
�&���/��B.��
�)ก��)3,
�&���)3,����&��
�&�ก��
�!�ก��K!��"��&��#������%��)ก��� ก.�.# ก%�
�!

�&��
'���*	
�ก����������/!� ���+.�ก�������	�
�)ก��)3,
�&���)3,����&��
�&�ก��
�!�ก��K!��"��&��	�#��������c ���� 
ก��������#��!���� 
�&�ก��������������)#+�������,�3&��*��
���4�3����� #�����
��( ������ก"�����#��������c  �)(���(*��O)�
-)!ก����-�����
�&���/��B.����)3,��������0�ก�������	������c ���� #������
��
��(	������c 
�&�������ก	��+�*)�ก������#��
กd
��/� �����������#�����
�&��)kk� 
�&��������ก����ก���� �����#�ก�A� #�%�ก��� 1 �M K!���)#+�������,�3&��ก���%����
����/���%�
�)*ก��!%�������� ��ก������� 
�&��)กO��4�3��������ก����� 
�&�ก��������&������%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. 
���k�# 
�&��
'���*	
�ก����������/!� �)(���(�3&���%���������!�ก
�&��3&���f��ก)��Ik
�	�ก��!%�����������ก����� ���� �3&����
ก������� 
�&��3&���%������	��-�� �3&���)กO��4�3����� 
�&��3&��ก���&��	!������)กOA��%�����!��ก)� 
�&�	�ก�A�����ก�!�
#���!�ก#����
�ก�!-�ก�I--)�����*���/��/!� ��0�#�� 

��&���/��&�� 

1. ก�������0�ก����������������	�#��������c (foreign investment fund) B.�����K*�ก�������	�����%�����	�#��������c 
K!�b���	���*�M*)k��/�����ก�������� 80 �����������)3,������"����ก����� ���	��A����-)!#)(�ก����� �%��)ก��� ก.�.#. 
ก%�
�!	
�	�ก�A����ก�������0�ก����������������	�#��������c (foreign investment fund) ก�������
�&���/��B.����)3,����3&��
ก�����!)�ก����#�����0�ก�������	�#��������c (offshore investment) ��0�
�)กK!�b���	���*�M*)k��/�����ก�������� 80 
�����������)3,������"����ก�����   

�)(���( ก���%���A�)!����ก����������ก�����#��ก��-)!�*������4����ก����� *��O)�-)!ก����-/���)*�����������!)���(���
!��ก'/!� �)(���( K!#����%��.�+.����K��,�������������0��%��)k  

� ����������� 30 �)��)*�#��)����-!���*����0�ก��������  

� ����������� 30 �)�ก�����*ก%�
�!���K���ก��  

� ��������������#���	��	�ก��-%�
�����)3,������ก�������&���-�ก/!��)*�%��)�����&� 
�&��)*������
�������� 
�&���ก��
��(���!�����ก4�3 
�&���ก��K����ก�����-%������ก 
�&��3&����ก������� �)(���( #���/���ก��ก��� 10 �)��%�ก�� 

	�ก�A����ก����������ก�����/����0�/�#���K*�ก�������#��ก��-)!�*������4����ก����� *��O)�-)!ก��-�!%�����ก��
�ก�/��)!����ก����������ก��������	
���0�/�#���K*�ก�������4�	� 90 �)��)*�#��)�����)!����ก����������ก��������
/����0�/�#���K*�ก������� �����#�/!��)*�#�-�ก���+&�
��������	
���������������4����ก��������4�	�ก%�
�!����
!)�ก���� 

2. ก�������(-�/�������	�#�����
��(������)�!)*���������&��+&�#�%�ก�����������+�����/!� (Non-Investmentgrade) ���#�����
��(���
/��/!��)*ก��-)!�)�!)*���������&��+&� (Unrated Security) ก����ก�A����	��A����ก���������������	�#������)(� #�����!)�ก����
/!��)*ก��-)!�)�!)*���������&��+&����#��������	��)�!)*��������+�����/!� (investment grade) �#�#����+�ก��)*�!�)�!)*
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���������&��+&���#�%�ก��� investment grade �3&��	
�ก����������+��/��B.��#�����!)�ก����#��/�/!� ����)(�������	�ก����)*�!
�)#������	
���0�/�#������%��)ก��� ก.�.#. ก%�
�! ����/�ก'!� ก�������(-�/�������	�#�����������)กOA�����)kk�B&(���
����
������ (Structured Note) 

3.  *��O)�-)!ก�����������"����-��%����������*������
�&��)(�
�!�������	������c/� �)(���(�3&�����K��,���ก�����K!���K!
+&����/!��)*�#�-�ก���+&�
������������ ���� 	�ก�A������������!�ก#����#��! 
�&�	�ก�A����ก������������	�4���#��!
�&�
ก����!ก��A,4���#��!�%�	
�ก�������	�#��������c��!�����
�����	�����N�*)#� 
�&�ก�A��&��	!����ก�!-�ก���
#����/��
�����+��*���/!� ����ก���������������กd
�� 
�&����ก�c����ก������� K!
�ก�ก�!�
#�!)�ก����*��O)�-)!ก�����������"�
���-����ก�c
�!�)*�%��)��B&(�
�&����&�
�&��)*������
�������� 


���
#� : 

ก�����ก)�4) 

��&���-�ก#��K��������ก���%�"��ก������ก��������������$ B.�����+.�ก��������������$����%���(!�� 
�)กก���)��/� �&� ����������

�������� (Participating Dealer : PD) -���0������������B&(�
�&���
�����������ก��������������$ก)**��O)�-)!ก�� K! PD -�
��0����#�!#��B&(���
���ก)*������������	-������)��/� 

��&������������
�������� (Participating Dealer : PD) �%���ก��B&(�
�����������ก�����������$����%���(ก)**��O)�-)!ก�� (���ก��� 
ก��*��ก�� Creation) PD -���0����B&(�����%�����
�&�!%�����ก���&��	!�3&��	
�/!���B.������%����� ��������*����%������)(�	
��ก�
ก������3&����ก������ก)*
�����������ก��������������$����%���( 
�&�ก�A���� PD �%������B&(�
��������!�������! (in cash) 
!�� -�กK�����������ก��������������$!)�ก���� ����%��������ก������)*��*��-�ก PD ��(-��ก'*�)กO�/�����#)�����ก'*�)กO�
��)3,��� (Vault) ������	������ch���ก� K!#)�����ก'*�)กO���)3,��� (Vault) -���ก���%����ก)�4)#������
'������	�ก��
���ก�*"��ก�- �����-/��/!���ก���%����ก)��#'�-%���������)3,����)(�
�! �)(���(ก��#)!���	-���ก��!%�����ก���ก���ก)*ก��
���ก)�4)�)(�
�!��0����"����#)�����ก'*�)กO���)3,��� (Vault) K!ก�����/�������+ก%�
�!/!�   

ก�����-.������������ �&� 

1. ����%������0���)3,������ก�����*������
�&��)(�
�! ��-/!��)*�������
� ��k
� +�กK-�ก��� 
�&�+�ก�%���/!� 
�&���-/��
�����+����+.�/!�-�ก�
#�ก��A,���"�����#� (restriction on access) ���� ����!��/
� 
�&����
#��&������ก�!-�กก��ก���%����
���O, ���� ก��ก��ก����� (terrorist attack) �
#��
�����(-�������*#��ก��������ก�������	�
�����������ก�����/!� 

2. ���������-�กก�����ก���%����ก)�4)���!%�����ก��K!#)�����ก'*�)กO���)3,��� (Vault) ��-��������������/���3��3����-�
�!���������
������-�ก�!�.(�ก)*����%����������0���)3,������ก�����  

!)��)(�ก�����-.���-/!��)*�������
�
�ก�ก�!�
#����ก�����ก)�4)/����������
�&���������/���3��3�!)�ก��������#��   

�)(���( ���!��������K��,���ก�������
������!�������)*��!��*��)3,������ก�����������#�!#��	
�����%��������ก����������/!��)*
������������#����&���/�ก��"���,���ก)�4) 
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ก�������	��)kk�B&(�������
��� (Derivatives) : /������� 

ก�������	�#�����������)กOA�����)kk�B&(�������
������ (Structured Note) : /������� 

3.12. �������!ก�������	�#��������c : 

ก�������0� oก����������������	�#��������cp B.��ก���������4���( -������	�#��������c��0�
�)กK!�b���	���*�M*)k��/�����
ก�������� 80 �����������)3,������"����ก����� (K��!c.กO��������!�3����#��	�
)���� �K*�ก�������p) 

3.13. ����4����
�)ก��)3,
�&���)3,����&�� 
�&�ก��
�!�ก��K!��"��&�����-������ : 

3.13.1  �35J�������ก�3�F�R�3���3�F�R�9���2� �3��ก�3����กE�B���9�
��2��
2/5�����U��35�T 

*��O)�-)!ก��-.���-�����
�&�����
����K��,�b3��-�ก
�)ก��)3, ��)3,����&�� 
�&�
�!�ก��K!��"��&������	!����
�.��
�&�

������#��������ก�c�A�ก���ก�� ก.�.#. 
�&����ก�c�%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ก%�
�!!)�#��/���( �����#�	�ก�A����
�A�ก���ก�� ก.�.#.
�&��%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. 
�&��A�ก���ก��#��!��� 	
������
'���*
�&������ก�c�ก�/�
�&�
�3����#������4�
�&��)กOA����
�)ก��)3,
�&���)3,���
�&�ก��
�!�ก��K!��"��&�� ���
�ก*��O)�-)!ก��3�-��A��
'������0�
���K��,#��ก�����K!��� *��O)�-)!ก�����������"����-�3�-��A������4�	#�����������ก�/� ��������������%��)ก���
�A�ก���ก�� ก.�.#. 
�&��A�ก���ก��#��!��� !)�ก���� K!/��-%���0�#����-�����+&�
��������ก���ก��!%�����ก�� �)(���( 	�ก�A�
!)�ก����-���0�/��3&���ก�f�������K��,������+&�
���4�	#��+��ก��A,�)(�J K!�%��.�+.�����)กO������K��,������+&�
���
�������0��%��)k K!-�/��+&������0�ก��!%�����ก�������!/�-�ก�������!K���ก�� ���+&����/!��)*�#�-�ก���+&�
������������ 

�����
2 1 : �35J���5��S�14��9����3���3���ก�3�9���2�K� 

1.  ����4����#����� /!��ก� 
1.1  #�����
��( 

1.1.1  3)�"*)#� 
1.1.2  #)��������)� 
1.1.3  
���ก��  (/�����
���ก�������4�3 
���ก�����3)�", ���#����� Basel III) 
1.1.4  #)����ก���� 
1.1.5  #)���)kk�	������ 
1.1.6  	*�%��)k��!����"����-�B&(�
���ก�� 
1.1.7  	*��!����"�	������K��,����� underlying ��0�3)�"*)#�
�&�
���ก�� 
1.1.8  #�����
��(�&��������)กOA��%�����!��ก)*#�����
��(#����� 1.1.1 - 1.1.7 #������%��)ก��� ก.�.#. ก%�
�!�3����#�� 
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2.  ��A��*)#����#��������
�)ก�กAy,	�ก������� 
��)3,������ *�-. -������+�����/!�#�� 1. #�������A��*)#����#�����#��
�)ก�กAy,�����*+��� !)���( 
2.1  /�������ก%�
�!
�&���&���/�����%�	
�����������4�����ก3)���กก������������������	�#����� 
2.2  �����+�������&�/!� (���+.�ก�A������0� #)����ก���� 
�&�#)���)kk�	������ �������&���/�
����������&��#�ก�����/!�!%�����ก��

	
���ก���)*K�����"����ก����	�#�����/!�#����"�ก�����กd
��ก%�
�! 
�&�����&���/�	
�ก����������+���&������ก#��
���/!�)  

2.3  ���������ก���ก)*#�������� *�-. �����+����+.�/!��3&���%������ก�*ก��3�-��A�#)!���	-�����/!��������%����� �����
��������������������������#�"��� K!������!)�ก����#����������-�ก�
��������������&��+&�/!�B.��-)!�%�#��
�)ก����ก���)�
��0�������)*	���!)*��ก� 

2.4 	�ก�A������0�ก�������	�#)����ก���� 
�&�#)���)kk�	������ �����ก#�����!)�ก�����3&���%���
��(ก����� #)����ก���� 
�&�#)��
�)kk�	������!)�ก����#�����ก���)*���)�
�&��)*���K!*����!)���( 
2.4.1 "3. *�. 
�&� *�. #��กd
�����!��"��ก�-�+�*)�ก������ 

2.4.2 "����������� 
2.4.3 "�����������������
, 
2.4.4 "������3&��ก���กO#�����
ก�A,ก���กO#� 
2.4.5 "�����3)�������
ก�-���!ก���������!����
�������c/� 
2.4.6 "������3&��ก�������ก����%������
�������c/� 
2.4.7 "������������
�������c/� 
2.4.8 �+�*)�ก������#��������c/�������)กOA��%�����!��ก)*����)*��ก 2.4.1 � 2.4.7 
�)(���( ก�����)�
�&�ก���)*���!)�ก����#�����0�ก�����)�
�&�ก���)*�������)��-��
�&������ก#)���)(�-%�������+.�!�ก�*�( (+����) 
#�������*�/��	�#)����ก���� 
�&�#)���)kk�	������!�� 

�����
2 2 : �3�F�R�9��35J������ CIS �
2ก�3��ก��A�J��U�@4����4ก[�1��K�� 

#�������A��*)#����
�)ก�กAy,	�ก�������!)���( 
1. ����A��*)#������0�/�#��
�)ก�กAy,	�ก������������!��ก)*���ก%�
�!�%�
�)*#��������ก�������)��/�	�������� 1 ��� 2.1 - 

2.3 
2. 	�ก�A����ก�����/������	�
��� CIS ��� MF MF !)�ก���� #������K*�ก�������!)���( (/��	��ก)*ก�������	�
��� CIS ���

ก������������%���������	�����%�����) 
2.1 ��ก�������	���)3,���B.����0�����4�������!�!��ก)*���ก����������+�����/!� 
2.2 ��ก�������	���)3,�����&��	����"��%���A#���)!���� (pro rata) ����/!�����0�/�#��
�)ก�กAy, single entity limit ���

ก������)(� 

2.3 ��ก�������	���)3,�����&��	����"��%���A#���)!���� (pro rata) ����/!�����0�/�#��
�)ก�กAy, product limit �%�
�)*
��)3,��������0� SIP ���ก������)(� 



 

ก������� !"���#������$����%�����    11 
 

2.4 ��ก�������	� derivatives �����0�/�#��
�)ก�กAy, global exposure limit  ���ก������)(� 
3.  	�ก�A����ก��������$M!�!��,/������	�
��� CIS ��� MF MF !)�ก����#���/��	��ก��������$M!�!��, 

�����
2 3 :  �3�F�R�9��35J��9�\�ก�3���3���3�
�4����9�\�ก 
#�����0�������ก
�&�#��������*����������ก�������)*��ก!)���( 
1.  "�����3�A��, *��O)�������� 
�&�*��O)����!�#$��B����, #��กd
�����!��"��ก�-�+�*)�ก������  
2.  "�����������  
3.  "�����������������
,  
4.  "������3&��ก���กO#�����
ก�A,ก���กO#�  
5.  *��O)�#��!��������&����������c)  
6.  "�����3)�������
ก�-���!ก���������!����
�������c/�  
7.  "������3&��ก�������ก����%������
�������c/�  
8.  "������������
�������c/�  
9.  �+�*)�ก��������
���������c��������c/���0������ก 
10.  �+�*)�ก������#��������c������)กOA��%�����!��ก)*����)*��ก#����� 1 � 9 

3.13.2. �35J�������ก�3�F�R�3���3�F�R�9���2� �3��ก�3����กE�B���9�
��2��
2/5�����U������35�T:  
*��O)�-)!ก����-�����	�
�&���/��B.��
�)ก��)3,
�&���)3,���	�#��������c����
�.������	!
�&�
������ �3&����0���)3,������
ก�����/!� �����#�	�ก�A�����A�ก���ก�� ก.�.#.
�&��%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. 
�&��A�ก���ก��#��!��� 	
������
'���*

�&���
�)��&����� �������N�*)#� ���ก�c�ก�/�
�&��3����#�� ���
�ก*��O)�-)!ก��3�-��A��
'������0����K��,#��ก�����K!��� 
*��O)�-)!ก�����������"����-�3�-��A������4�	#�����������ก�/� ��������������%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. 
�&�
�A�ก���ก��#��!���!)�ก���� K!/��-%���0�#����-�����+&�
��������ก���ก��!%�����ก�� �)(���( 	�ก�A�!)�ก����-���0�/��3&���ก�f��
�����K��,������+&�
���4�	#��+��ก��A,�)(�J K!�%��.�+.�����)กO������K��,������+&�
����������0��%��)k K!-�/��+&�
�����0�ก��!%�����ก�������!/�-�ก�������!K���ก�� ���+&����/!��)*�#�-�ก���+&�
������������  
�)(���( ก�������	�#�����
�&��)kk�	�#��������c #�����
�&��)kk�!)�ก����#���������
�&���0�ก���%��)kk�	������c�����

������ก%�ก)*!���!���
�)ก��)3,���#��!
�)ก��)3,�����0������ก���)k��� IOSCO 
�&������ก��B&(���
�)ก��)3,#��������c���
��0������ก WFE  

�����
2 1 : �35J���5��S�14��9����3���3���ก�3�9���2�K� 
1.  ����4����#����� /!��ก� 

1.1 ����%����� K!����%��������ก��������-������
�&���/��/!�#�����0�/�#��
�)ก�กAy,!)�#��/���( 
(1) ����#�5���������ก���)*���-�ก
������B.����0�������)*	���#��
ก�������������%�	������c/�
�&�	���!)*��ก� 

�)(���( ก���)*���!)�ก������-��0�ก���)*����������%�����
�&����������#����%�����ก'/!� 
(2) ����������� !��/�������3��
��K!
������B.����0�������)*	���#��
ก���	������c/�
�&�	���!)*��ก� 

1.2  #�����
��(#��������c 
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1.2.1  3)�"*)#� 
1.2.2  #)��������)� 
1.2.3  
���ก��  (/�����
���ก�������4�3 
���ก�����3)�", ���#����� Basel III) 
1.2.4  #)����ก���� 
1.2.5  #)���)kk�	������ 
1.2.6  	*�%��)k��!����"����-�B&(�
���ก�� 
1.2.7  	*��!����"�	������K��,����� underlying ��0�3)�"*)#�
�&�
���ก�� 
1.2.8  #�����
��(�&��������)กOA��%�����!��ก)*#�����
��(#����� 1.2.1 - 1.2.7 #������%��)ก��� ก.�.#. ก%�
�!�3����#�� 

2.  ��A��*)#����#��������
�)ก�กAy,	�ก������� 

��)3,������ *�-. -������+�����/!�#�� 1. #�������A��*)#����#�����#��
�)ก�กAy,�����*+��� !)���( 
2.1  /�������ก%�
�!
�&���&���/�����%�	
�����������4�����ก3)���กก������������������	�#����� 
2.2  �����+�������&�/!� (���+.�ก�A������0� #)����ก���� 
�&�#)���)kk�	������ �������&���/�
����������&��#�ก�����/!�!%�����ก��

	
���ก���)*K�����"����ก����	�#�����/!�#����"�ก�����กd
��ก%�
�! 
�&�����&���/�	
�ก����������+���&������ก#��
���/!�)  

2.3  ���������ก���ก)*#�������� *�-. �����+����+.�/!��3&���%������ก�*ก��3�-��A�#)!���	-�����/!��������%����� �����
��������������������������#�"��� K!������!)�ก����#����������-�ก�
��������������&��+&�/!�B.��-)!�%�#��
�)ก����ก���)�
��0�������)*	���!)*��ก� 

2.4 ก�A������0�ก�������	�#)����ก����#��������c 
�&�#)���)kk�	������#��������c �����ก#�����!)�ก�����3&���%���
��( ก����� 
#)����ก����#��������c 
�&�#)���)kk�	������#��������c !)�ก����#�����ก���)*���)�
�&��)*���K!�+�*)�ก������
#��������c������)กOA��%�����!��ก)*����)*��ก#�� 2.4 ������� 1 ��� 3.13.1 ����4����
�)ก��)3,
�&���)3,����&�� 
�&�
ก��
�!�ก��K!��"��&�����-������	������c 

�����
2 2: �3�F�R�9��35J������ CIS �
2ก�3��ก��A�J��U�@4����4ก[�1�������35�T 
#�������A��*)#����
�)ก�กAy,	�ก�������!)���( 
1. ����A��*)#������0�/�#��
�)ก�กAy,	�ก������������!��ก)*���ก%�
�!�%�
�)*#��������ก�������)��/�	�������� 1 ��� 2.1 - 2.3 
2. ��0�
������ก����� CIS #��������c������)กOA�!)���( 

2.1 ก����ก���ก�����������4�	#�ก��ก%�ก)*!������
������#��������c���ก%�ก)*!���!���
�)ก��)3,���#��!B&(���

�)ก��)3,B.����0������ก���)k��� IOSCO 
�&���0�
������ก����� CIS #��������c (invested fund) �����ก��B&(���	�
#��!B&(���
�)ก��)3,#��������c�����0������ก��� WFE  

2.2 CIS operator ���ก�����!)�ก�������4�	#�ก��ก%�ก)*!������
������ก%�ก)*!��������0������ก���)k��� IOSCO 

2.3 	�ก�A���� MF /������	�
������ก����� CIS #��������c ก����� CIS #��������c!)�ก����#������4�	#�
�)ก�กAy,ก��
ก%�ก)*!��� ก����ก ก�������� ���ก��-)!ก���%�
�)*ก������3&����������������������c�)(� 
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3. �����c���ก%�ก)*!���ก��������
���!)�ก��������#�ก��	
��������������������������3��3��)(���( #�����&�������c���
�%��)ก���ก%�
�! 

4. 	�ก�A���0�ก�������	�
������ก����� CIS #��������c ก�����!)�ก����#�����ก��-%�ก)!ก��ก��&�/���b3��ก�A����
#�-%���0�	�
ก��*��
���4�3�������0�ก���)�����������)(� ������K*�ก�������!)���( (/��	��ก)*ก�������	�
������ก����� CIS 
#��������cB.����0�ก������������%���������	�����%�����) 
4.1 ��ก�������	���)3,���B.����0�����4�������!�!��ก)*���ก����������+�����/!�	��)!������กก���
�&�����ก)* 80% ��� 

NAV ���ก����� CIS #��������c�)(� 
4.2 ��ก�������	���)3,�����&��	����"��%���A#���)!���� (pro rata) ����/!�����0�/�#��
�)ก�กAy, single entity limit ���

ก������)(� �)(���( 
�)ก�กAy,!)�ก����/��	��ก)*ก�A���)3�,��������0� SIP 
4.3 ��ก�������	���)3,�����&��	����"��%���A#���)!���� (pro rata) ����/!�����0�/�#��
�)ก�กAy, product limit �%�
�)*

��)3,��������0� SIP ���ก������)(� 
4.4 ��ก�������	� derivatives �����0�/�#��
�)ก�กAy, global exposure limit ��� ก������)(� 

5. 	�ก�A����ก��������$M!�!��,/������	�
������ก����� CIS #��������c ก����� CIS #��������c!)�ก���� #���/��	��ก����������
�)กOA��%�����!��ก)*ก��������$M!�!��, �����#���0�ก�A����������-%���0������0����K��,#�����+&�
�������� �)(���( K!/!��)*
�����
'���*-�ก�%��)ก��� K!ก���ก������� *�-. #���-)!	
���ก���� !�������� �
#�������-%���0� ������"����������
�ก�������ก)*ก�������	��)กOA�!)�ก����/��	�
�)��&���(���!�� 

�����
2 3: �3�F�R�9��35J��9�\�ก����G�4��ก�3�9������35�T�3���3���3�����35�T�
2�
�4����9�\�ก 
#�����0�������ก����+�*)�ก������#��������c
�&�#�����#��������c������*����������ก�������)*��ก !)���( 
1.  "�����3�A��, *��O)�������� 
�&�*��O)����!�#$��B����, #��กd
�����!��"��ก�-�+�*)�ก������  
2.  *��O)�#��!��������&����������c)  
3.  �+�*)�ก������#��������c������)กOA��%�����!��ก)*����)*��ก#����� 1 � 2 

3.14. ���3�����ก�3�����U����ก�3�F�R�3���3�F�R�9���2� F�2��]��3�F�R�9����ก�����3�1:  
�)#������ก�������	�
�)ก��)3,
�&���)3,����&�� �3&����0���)3,������ก��������	������c���#��������c:  
*��O)�-)!ก��-������
�&���/��B.��
�)ก��)3, 
�&���)3,����&�� 
�&�
�!�ก��K!��"��&���3&����0���)3,������ก�������� #�����
�%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. 
�&����ก�c�%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. 
�&��A�ก���ก��#��!��� 
�&����ก�c
�A�ก���ก��#��!��� ���ก�cก%�
�!!)�#��/���( 	�ก�A�����%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. 
�&��A�ก���ก��#��!��� ���ก�c
�ก�/������������)#������ก������� *��O)�-)!ก��-������	
���0�/�#�����ก�c����ก�/�!�� 
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�����
2 1 : ���3�����ก�3������
2�����S��1EA@��ก�3�F�R�9��3���A���66� (single entity limit) 

�@� �35J��3�F�R�9� ���3�����  

(% ��� NAV) 

1 ����%����� /��-%�ก)!�)#������ 
2 #�����4���)5/� /��-%�ก)!�)#������ 
3 #�����4���)5#��������c  

3.1  ก�A��� credit rating ���	� 2 �)�!)*��ก�.(�/� 
 
/��-%�ก)!�)#������ 

 3.2  ก�A��� credit rating ���	���!)* investment grade �#�#�%�ก��� 2 �)�!)*��ก /���ก�� 35% 
4 
��� CIS 

4.1 	������c 
 
/���ก�� 10% 

4.2 #��������c /���ก�� 15% 

5 ������ก
�&�#��������*����������ก�������)*��ก
�&������ก#��������)กOA�����	!
����
�.��!)���( 
5.1  �� credit rating ���	���!)* investment grade   
5.2  ��0�"�����������  �)(���( �b3��������ก
�&�#���������)5*����0����ก)�  
 

/���ก�� 20% (
�&�/���ก�� 10% ��&����0�
ก�������	�#��� 
�����c
�&������4�����ก3)� 
��4����%�������#��������c 
K!��&�ก 	��credit rating 
�** national scale) 

6 #�����������)กOA���*+���!)���( 
6.1  ��0�#�����
��( ��������ก-)!#)(��.(�#��กd
��/� 
�&��������"�����

3�A��,#��������c���/!��)*���k�#	
����ก�*"��ก�-"�����3�A��,	�
�����c/� 

6.2  ��0�#�����������)กOA�����	!����
�.��!)���( 
6.2.1 �����ก��0�*��O)�-!���*�� 
6.2.2 �����ก��ก���� !����������0�ก���)��/�K!���������!#���** filing 
6.2.3 	�ก�A������0�#����������ก%�
�!�)��%���
��(���ก���
�&�����ก)* 397 �)� 

�)*�#��)��������� �*�/��/!����)กOA�#�� 6.2.1 
�&� 6.2.2 �����4���
��ก3)�#��#�����!)�ก����#�����0�*����!)���( 
6.2.3.1 "3. *�. 
�&� *�. #��กd
�����!��"��ก�-�+�*)�ก������ 
6.2.3.2 "����������� 
6.2.3.3 "�����������������
, 
6.2.3.4 "������3&��ก���กO#�����
ก�A,ก���กO#� 
6.2.3.5 *��O)�#��!��������&����������c) 

/���ก���)#��!)���( �����#��)#��	!-����
ก��� 
(1) 10% 
�&� 
(2) �(%�
�)ก���#�������������	� 

benchmark + 5% 
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�@� �35J��3�F�R�9� ���3�����  

(% ��� NAV) 

6.2.3.6 "�����3)�������
ก�-���!ก���������!����
�������c
/� 

6.2.3.7 "������3&��ก�������ก����%������
�������c/� 
6.2.3.8 "������������
�������c/� 
6.2.3.9 *�. 

6.3  ������	������c/�  
6.4  �� credit rating ���	���!)* investment grade 
6.5  	�ก�A������0�#����������ก%�
�!�)��%���
��(��ก��� 397 �)� �)*�#��)��������� #���

�.(����*��
�&����	���**��� regulate market 
7 ��)3,���!)���(  

7.1  #�����������)กOA���*+���!)���(  
7.1.1  ��0�#�����
��( ��������ก-)!#)(��.(�#��กd
��/� ���������#�����

�)(�	�#��������c 
�&������ก-)!#)(��.(�#��กd
��#��������c (�#�/��
����������"�����3�A��,#��������c���/!��)*���k�#	
����ก�*
"��ก�- "�����3�A��,	������c/�) 

7.1.2  �� credit rating ���	���!)* investment grade 
(ก�A���0�ก�������	�#��������c
�&������4�����ก3)���4����%�������
#��������c �����+��&�ก	�� credit rating �** national scale) 

7.1.3 ��0�#�����������)กOA�����	!����
�.��!)���( 
7.1.3.1 �����ก��0�*��O)�-!���*��	� SET 
�&�	�#��!B&(���


�)ก��)3,#��������c 
7.1.3.2 �����ก��ก���� !����������0�ก���)��/�K!���������!#��

�** filing 
7.1.3.3 	�ก�A������0�#����������ก%�
�!�)��%���
��(���ก���
�&�����ก)* 

397 �)� �)*�#��)��������� ���/��/!����)กOA�#�� 7.1.3.1 
�&� 
7.1.3.2 �����4������3)�#��#�����!)�ก����#�����0�*����!)���( 
7.1.3.3.1 *����#����� 6.2.3.1 � 6.2.3.9 
7.1.3.3.2 �+�*)�ก��������
���������c��������c/���0�

�����ก 
7.1.3.3.3 �+�*)�ก������#��������c������)กOA��%����

�!��ก)**����#����� 7.1.3.3.1 � 7.1.3.3.2 

���ก)�/���ก���)#��!)���( �����#��)#��	!
-����ก��� 
(1) 10% 
�&� 
(2) �(%�
�)ก�����)3,�����������	� 

benchmark + 5% 
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�@� �35J��3�F�R�9� ���3�����  

(% ��� NAV) 

7.1.4 	�ก�A������0�#����������ก%�
�!�)��%���
��(��กก��� 397 �)� �)*�#��)����
����� #����.(����*��
�&����	���**��� regulated market 

8 ��)3,����&����ก�
�&�-�ก�����*�	���� 1 - ��� 7 (SIP) /���ก�� 5% 


���
#�: 	�ก�A���0���)3,���!)���(/�������ก%�
�!�ก���ก)* Single entity limit �������)*��ก �����ก#����� 
�&�����)kk������#�ก�A� 

1. ������ก
�&�#��������*����������ก�3&��ก��!%�����������ก����� 

�����
2 2 : ���3�����ก�3������
2�����S��1ก���1ก9/ก�3 (group limit) 

�@� �35J��3�F�R�9� ���3�����  

(% ��� NAV) 

1 ก�������	���)3,������*��O)���ก*��O)�������	�ก����ก�-ก���!��ก)�
�&�ก��������0�
����)kk�	�"��ก������ก������ก)**��O)�!)�ก����  
    

/���ก���)#��	!�)#��
�.��!)���( �����#� 
�)#��	!-����ก��� 
(1)  25% 
�&� 
(2)  �(%�
�)ก�����)3,�����������	� 

benchmark + 10% 


���
#�: 	�ก�A���0���)3,���!)���( /�������ก%�
�!�ก���ก)* group limit  

1. ������ก
�&�#��������*����������ก�3&��ก��!%����������� MF 

�����
2 3 : ���3�����ก�3������
2�����S��1�35J��3�F�R�9� (product limit) 

�@� �35J��3�F�R�9� ���3�����  

(% ��� NAV) 

1 ������ก
�&�#��������*����������ก #)����ก���� 
�&�#)���)kk�	������ �����#�*����
#��กd
��/� (/�����+.�����	�#��������c�����#�*����!)�ก����) ��0������ก 
����)��-�� 
�&�����)kk� !)���( 
1.1 "�����
�&��+�*)�ก�����������กd
���b3��-)!#)(��.(� 
1.2 "�����3�A��, 
1.3 *��O)�������� 
1.4 *��O)����!�#$��B����, 
1.5  *��O)�#��!��������&����������c) 

- ���ก)�/���ก�� 45% �b��� 	���*�M*)k�� 
�����#���0� MF ��������K���ก�����
ก��� 1 �M 	
��b���#����*���ก�����  

- �)#������#��/��	��ก)*ก�����������
ก��������
�&����ก���
�&�����ก)* 6 
�!&�� �)(���( �b3��ก�������������
K���ก����กก���
�&�����ก)*   1 �M 
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�@� �35J��3�F�R�9� ���3�����  

(% ��� NAV) 

(/�����+.���)3,������ก�����/!��)*K��ก������"����-�ก����)kk�#�� reverse repo 

�&� securities lending  
�&� derivatives) 
 

2 ��)3,���!)���( 
2.1 #)����ก���� 
�&�#)���)kk�	������ �������&���/�
����������&��#�ก�����/!�

!%�����ก��	
���ก���)*K�����"����ก����	�#�����/!�#����"�ก�����กd
��
ก%�
�! 
�&�����&���/�	
�ก����������+���&������ก#�����/!� 

2.2 ������ก
�&�#��������*����������ก������������ก����ก���
�&��ก�� 12 �!&��  
2.3 total SIP #����� 3 ���������( �#�/�����+.�#�����
��(������)กOA���*+���!)���( 

2.3.1 ���)กOA�#�� 7.1.3 ��� 7.1.4 ������ 6 ���������� 1 : �)#������ก��
���������%���A#�������ก��)3,���
�&�����)kk� (single entity limit) 

2.3.2 �� credit rating ���	���!)*#�%�ก��� investment grade 
�&�/���� credit rating 

���ก)�/���ก�� 25% 
 

3 #�����!)���( (total SIP) 
3.1 ��)3,���#����� 8  ���������� 1 : �)#������ก�����������%���A#�������ก

��)3,���
�&�����)kk� (single entity limit) 
3.2 #�����
��( ������)�!)*���������&��+&����#)�#��������/
�&������ก#��������#�%�

ก����)�!)*��������+�����/!� (non-investment grade/ unrated) 

���ก)�/���ก�� 15% 
 


���
#�: �%�
�)*ก�������	�������ก
�&�#��������*����������ก�3&��ก��!%�����������ก����� /�������ก%�
�!�ก���ก)* product limit 

�����
2 4 : ���3�����ก�3������
2�����S��1���11
����K�@�
�U�ก9/ก�3�
2����� (concentration limit) 

�@� �35J��3�F�R�9� ���3�����  

(% ��� NAV) 

1 
������*��O)���	!��
�.�� ��กก��������ก)�4�	#�ก��-)!ก����� *�-. ���!��ก)� #�����-%����
������
*��O)����ก)� < 25% ���-%�������"���ก�����)(�
�!���*��O)��)(� (/���)*���
ก��+&�
������ก��������4)กO,) 

2 #�����
��(��������ก��	!��
�.�� (/��
���+.�#�����
��(4���)5/� 
�&�#�����
��(
4���)5#��������c) 
    

2.1 /���ก�� 1 	� 3 ���������
��(������ก������ (financial liability) ��������ก
#��������)(� #������� !��/��	��*ก�������%�
�)*��*�������*)k��
�����! �)(���(  	�ก�A���������ก#�������
��(������ก�����������ก	
��ก���
��*��*�������*)k��+)!/����)�/�����กd	��*ก�����������! *�-. 
��-�%�������
��(������ก������!)�ก���������ก)*������
��(������ก������
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�@� �35J��3�F�R�9� ���3�����  

(% ��� NAV) 

#���*ก�����������!!��ก'/!�K!������
��(������ก�������)(�-�#�����0�
�����������ก�����3����0�ก���)��/� 
���	�ก�A���������ก#�����/����
��(������ก������#������� !��/��	��*
ก�������%�
�)*��*�������*)k�������! 	
�	���)#������/���ก�� 1 	� 3 ���
������ก����ก���������#�����#�������(��������ก���)(���0�����)(�  
�����#�	�ก�A���������ก#�����/!���ก��&���** filing 	��)กOA���0�
K���ก�� (bond issuance program) 	
�3�-��A���0���K���ก�� 

2.2 	�ก�A����ก����������	�#�����#�������(K!��0�#����������ก	
������� 
credit rating ���	���!)*#�%�ก��� investment grade 
�&�/���� credit rating 
	
� *�-.������3&��ก�����4�	#�ก��-)!ก����� *�-. ���!��ก)����ก)�
/���ก�� 1 	� 3 ���������ก����ก���������#�����!)�ก������0�����)(� 
�����#�ก�A���������ก#�����/!���ก��&���** filing 	��)กOA���0�K���ก�� 
(bond issuance program) 	
�3�-��A���0�K���ก�� 
�)#������#�� 1.2 /��	��ก)*ก�A���0�#����������กK!*����!)���( 
1. "3. *�. 
�&� *�. #��กd
�����!��"��ก�-�+�*)�ก������ 
2. "����������� 
3. "�����������������
, 
4. "������3&��ก���กO#�����
ก�A,ก���กO#� 
5. *��O)�#��!��������&����������c) 
6. "�����3)�������
ก�-���!ก���������!����
�������c/� 
7. "������3&��ก�������ก����%������
�������c/� 
8. "������������
�������c/� 
9. *�. 
10. �+�*)�ก��������
���������c��������c/���0������ก 
11. �+�*)�ก������#��������c������)กOA��%�����!��ก)**����#�� 1 � 9) 

2 
��� CIS ���ก�����	!ก�����
�.�� - /���ก�� 1 	� 3 ���-%����
��� CIS �)(�
�!��� MF 
�&�ก����� CIS 
#��������c�����ก
����)(� 

- �)#������#��/��	��ก)*ก�������!)���( 
(1) ก�������	�
��� CIS ���ก�����������)กOA���*+���!)���( K!/!��)*

�����
'���*-�ก�%��)ก��� 
(1.1) �����!��'ก 
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�@� �35J��3�F�R�9� ���3�����  

(% ��� NAV) 

(1.2) -)!#)(��.(�	
��K!�����/���ก�� 2 �M 
(1.3) ������#����������	���ก���� 

�)(���(ก���%���A�)!����#���K*�ก�����������)#������ก�������	
���0�/�#�����ก�c�A�ก���ก��ก%�ก)*#��!������!��
ก������� 

�����
2 5 : ก�3����9�ก�31�2��3�F�R�9��
2����������S�14��9�3��ก�3�����K1��]�K���1���3�����ก�3����� 
1.  	�ก�A����ก�������ก���������0�/�#��
�)ก�กAy,���ก%�
�! �#�#������)3,���������������A��*)#��������������/�-���0��
#�	
�

��!��A��*)#�	�ก����0���)3,������ก����������+�����/!���ก#��/� *��O)�-)!ก��#���!%�����ก��!)�#��/���( 
(1)  -)!�%������K!��*��������!�ก���ก)*�&�� -%���� �)#������ก�����������)������)3,�����!��A��*)#� ���-)!���

�����#�����!��������K��, 4�	� 3 �)��%�ก���)*�#��)�����ก�!ก�A�!)�ก���� #��!-�-)!�ก'*�%���������/�����*��O)�
-)!ก�� 

(2)  -%�
�����)3,��������!��A��*)#�4�	�K�ก����กK!�%��.�+.����K��,�������������0��%��)k �#�#���/���ก��ก���
������� 90 �)��)*�#��)������)3,����)(���!��A��*)#� �����#���0�ก�A�#����� 6 

(3)  ��&��*��O)�-)!ก�������+-%�
�����)3,��������!��A��*)#� 
�&���)3,��������!��A��*)#�����A��*)#�����������/�-�
��0�/�#��
�)ก�กAy,���ก%�
�!���� *��O)�-)!ก��#���-)!�%�������������ก���ก)*�&�� -%���� �)#������ก�������	�
��)3,���!)�ก���� ���+.��)����/!�-%�
�����)3,����)(���ก/�
�&��)������)3,�����ก��������������A��*)#������#�ก�A� 
���	
�-)!��������#�����!��������K��, 4�	� 3 �)��%�ก���)*�#��)�����ก�!ก�A�!)�ก���� 

	�ก�A����*��O)�-)!ก��/�������+-%�
�����)3,��������!��A��*)#�	
���0�/�#�� (2) *��O)�-)!ก��#���-)!�%������������#������
�.�� 
3�������
#����/�������+-%�
�����)3,���!)�ก���� ���-)!��������#���%��)ก��� ������!��������K��, 4�	� 3 �)��%�ก���)*�#��)�
��*�������!)�ก���� 

2. 	�ก�A������)3,���	��A����ก�������ก���������0�/�#���)#������ก����������ก%�
�! �#�#����ก�������/����0�/�#���)#������
ก���������0����� 5 �)��%�ก��#�!#��ก)� K!��/!��ก�!-�กก��������3��� *��O)�-)!ก��#���!%�����ก��!)�#��/���( 
(1)  -)!�%������K!��*��������!�ก���ก)*����4� -%���� �)#������ก������� ����)����ก�������/����0�/�#���)#������

ก������� ���-)!��������#�����!��������K��, 4�	� 3 �)��%�ก���)*�#��)���*�������!)�ก���� #��!-�-)!�ก'*
�%���������/�����*��O)�-)!ก�� 

(2)  /��������3����#��	���)3,�������ก���)#������ก�������-�ก���-������+�ก�/�	
���0�/�#���)#������ก����������ก%�
�! 
(3)  �ก�/�	
���0�/�#���)#������ก����������ก%�
�!4�	�K�ก����กK!�%��.�+.����K��,�������������0��%��)k �#�#���/��

�ก���������!)���( �����#���0�ก�A�#����� 6 
(ก)  30 �)��)*�#��)���(���*�������*)k�� 	�ก�A����/����0�/�#���)#������ก�����������%���A#������4���)3,��� 

(product limit) �%�
�)*ก�������	�������ก
�&�#��������*����������ก #)����ก���� 
�&�#)���)kk�	������ #������
��� 3 	���� 1  
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(�)  90 �)��)*�#��)���*�������!)�ก���� �%�
�)*ก�A��&��	!��ก�
�&�-�กก�A�#����� (3) (ก)  

(4) ��&��*��O)�-)!ก�������+�ก�/�-���0�/�#���)#������ก����������ก%�
�!���� *��O)�-)!ก��#���-)!�%�������������ก���ก)*
�&�� -%���� �)#������ก�������	���)3,���!)�ก���� ���+.��)���������+�ก�/�	
���0�/�#���)#������ก������� �����#�ก�A� 
���-)!��������!)�ก����#�����!��������K��, 4�	� 3 �)��%�ก���)*�#��)���������+�ก�/�	
���0�/�#���)#������ก��
�����/!� 

	�ก�A����*��O)�-)!ก��/�������+�ก�/�	
�/�#���)#������ก����������ก%�
�!#�� (3) (ก) 
�&� (�) *��O)�-)!ก��#���-)!�%������
������#������
�.�� 3�������
#����/�������+�ก�/�	
���0�/�#���)#������ก�������!)�ก�������-)!��������#���%��)ก��� ���
���!��������K��, 4�	� 3 �)��%�ก���)*�#��)���*�������!)�ก���� 
(5)   	�ก�A����ก�������
������*��O)�	!K!/����0�/�#���)#������ก�����������%���A#������������/!����	�ก�-ก���������� 

(concentration limit) #�����ก%�
�!	�������� 4 ��ก-�กก���N�*)#�#����� (1) (2) (3) ��� (4) ���� *��O)�-)!ก��#���
!%�����ก��!)���(!�� 
(ก)  �!����ก��	�����"���ก����	�
���-%��������ก���)#������ก������� �����#�ก�A�-%���0���������K!/!��)*ก������

�)�-�ก�%��)ก��� 
(�)  �!�)!����ก��+&�
���
�&��!ก�����%���-��*��� 
�&�&���%��������)�ก���%��%�����B&(� 	�ก�A������)3,�����0�
���

���*��O)�-!���*�� ���ก��/!���B.��
������*��O)�!)�ก������0���	
�ก�����/!���
�&���0����+&�
������*��O)��)(�
-�+.�
�&�����-�!���#����%��%�����B&(� 

����	�����
�.����	
��%���	��ก)*ก��������$M!�!��, 	����������0�ก�������	�
�����������ก��������
�&�
������ก�����
#��������c���/����0�#���)#������ก�����������%���A#������������/!����	�ก�-ก���������� (concentration limit) K!	
�!%�����ก��
#�����ก%�
�!	���� 3 
�&� ��� 4 ��� 
3. 	�ก�A�ก��������$M!�!��,���/!��)*����)#�	
�-)!#)(�ก����)���� 16 �ก���� 3.c. 2559  	
�*��O)�-)!ก��ก��������!%�����ก��

!)�#��/���( 
�ก���กN�����ก�������	�
�����������ก��������
�&�
������ก�����#��������c/����0�/�#���)#������ก��
���������%���A#������������/!����	�ก�-ก���������� (concentration limit) ��0����� 5 �)��%�ก��#�!#��ก)� 

(1) -)!�%������K!��*��������!�ก���ก)*����4� -%���� �)#������ก������� ����)����ก�������/����0�/�#���)#������ก��
����� ���-)!��������!)�ก����#�����!��������K��, 4�	� 3 �)��%�ก���)*�#��)���*�������!)�ก����  #��!-�-)!�ก'*�%����
�����/�����*��O)�-)!ก�� 

(2)  
�����	
��ก�/��3����#��K���ก���3&�����������%�
�)*ก��������
�����������ก��������$M!�!��,!)�ก�������/!�-!���*��/��
ก)*�%��)ก������� -�ก���ก�������	�
�����������ก��������
�&�
������ก�����#��������c-���0�/�#���)#������ก��
��������ก%�
�! 

(3) 	�ก�A������ก�������	�
�����������ก��������
�&�
������ก�����#��������c���������)*��!��*ก��*��
��-)!ก��ก�����
!)�ก������0�*��������������)�3)�",
�&���&���K�ก)**��O)�-)!ก��ก��������#��4�����ก 6 �����ก�����ก�ก'*���"�������
�&�
���	��-���&��	!-�กก��������$M!�!��,
�&����+&�
��������	��)กOA����B(%�B���ก)*ก��������
�&�ก�����#��������c 	
�*��O)�
-)!ก��ก���������-����0����)กOA,�)กO�	
����+&�
�����������*�ก���ก)*�����)�3)�",
�&���&���K�!)�ก���� ���+.��
#������
����-%���0�	�ก�����ก�ก'*���"�������
�&����	��-���)(� 4�	� 30 �)��)*�#��)���*�������!)�ก����  
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(4) 	�ก�A�����)#������ก����������ก��������$M!�!��,��0�/�#�����ก%�
�!���� 	
�*��O)�-)!ก��ก��������-)!�%������
�������ก���ก)*�&�� -%���� �)#������ก�������	���)3,���!)�ก����  ���+.��)�����)#��������0�/�#�����ก%�
�! ���-)!���
�����!)�ก����#�����!��������K��,4�	� 3 �)��%�ก���)*�#��)�����)#������ก���������0�/�#�����ก%�
�! 

4. 	�ก�A�ก��������$M!�!��,���/!��)*����)#�	
�-)!#)(�
�)��)���� 16 �ก���� 3.c. 2559 *��O)�-)!ก��-�!%�����ก��!)�#��/���( 
�ก
���กd�����ก�������	�
�����������ก��������
�&�
������ก�����#��������c/����0�/�#���)#������ก�����������%���A
#������������/!����	�ก�-ก���������� (concentration limit) ��0����� 5 �)��%�ก��#�!#��ก)� 
(1) -)!�%������K!��*��������!�ก���ก)*����4� -%���� �)#������ก������� ����)����ก�������/����0�/�#��

�)#������ก������� ���-)!��������#���%��)ก���������!��������K��, 4�	� 3 �)��%�ก���)*�#��)���*�������
!)�ก���� #��!-�-)!�ก'*�%���������/�����*��O)�-)!ก�� 

(2) �ก�/�	
���0�/�#���)#������ก�������!)�ก����4�	�K�ก����กK!�%��.�+.����K��,�������������0��%��)k �#�#���/��
�ก��������� 180 �)��)*�#��)���*�������!)�ก���� 

(3) 
�ก*��O)�-)!ก�������+�ก�/��)#������ก�������/!� 	
�-)!�%�������������ก���ก)*�&�� -%���� �)#������ก�������	�
��)3,���!)�ก���� ���+.��)�����)#��������0�/�#�����ก%�
�! ���-)!��������!)�ก����#�����!��������K��,4�	� 3 �)�
�%�ก���)*�#��)���*�������#�� (2) 

	�ก�A����*��O)�-)!ก��/�������+�ก�/��)#������ก�������/!� 
�����	
�*��O)�-)!ก��������3����#��	���)3,�������ก���)#������ก�������
-�ก���-���0�/�#���)#������ก����������ก%�
�! ���	
�*��O)�-)!ก��-)!�%������������#������
�.�� 3�������
#����/�������+�ก�/�
	
���0�/�#���)#������ก�������!)�ก���� ���-)!��������#���%��)ก���������!��������K��, �)(���( 4�	� 3 �)��%�ก���)*�#��)���*
�������#�� (2) 
5. 	�ก�A����ก�������ก���������0�/�#���)#������ก����������ก%�
�!�#�#������ก�A�!)�#��/���( -���0��
#�	
�/����0�/�#��

�)#������ก������� 	
�*��O)�-)!ก���N�*)#�	
���0�/�#����� 2. K!���K�� 
(1) ก�A����ก�������ก�������
�&�/!����"�-�กก����0����+&�
�)ก��)3,#���)!�������������!���)(� 
(2) ก�A����ก�����/!��)*��)3,�����-�กก��*��-�� 

6. 	�ก�A�������
#���!���)
�&��
#�-%���0��&��	!�%�	
�*��O)�-)!ก��/�������+!%�����ก���ก�/��3&��	
�ก���������0�/�#��
�)ก�กAy,���
ก%�
�!	���� 1(2) 
�&���� 2 ����
�.�� (3) (�) 
�&�*��O)�-)!ก���������
'����ก��!%�����ก��!)�ก����-�/����0����K��,#�����
����� *��O)�-)!ก�������+	��!��3���-!%�����ก��#�������
�����/!�K!#����%��.�+.����K��,�������������0��%��)k ���
#������������ก���ก)*ก��!%�����ก�����*��O)�-)!ก��	���&���!)�ก����#���%��)ก��� ���+&�
�������� ������!��������K��,���
ก�������� ก�����*����������#����ก�/�	
���0�/�#��
�)ก�กAy,!)�ก���� �)(���( 	�ก��-)!��������!)�ก����	
�ก)*���+&�
���
����� *��O)�-)!ก�������+!%�����ก��K!��"�ก�����3��*���'*/B#,���*��O)�-)!ก�����/!� 
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�����
2 6 : ก�3����9�ก�31�2�ก�3�����K1��]�K���1�B�4��ก�3�������1ก�3/���4���35J����ก����� 

 1.  	�ก�A����ก��������)!����ก�������/����0�/�#���K*�ก�������#��ก��-)!�*������4����ก����� *��O)�-)!ก��#���
!%�����ก��!)�#��/���( 
(1)  -)!�%�������ก���ก)*ก����������/����0�/�#���K*�ก������� 3�����)(��
#�������%�	
���ก�������/����0�/�#��

�K*�ก������� ���-)!��������#���%��)ก��� ����)(�-)!���#�����!��������K��, 4�	� 3 �)��%�ก���)*�#�
�)����/����0�/�#���K*�ก������� #��!-�-)!�ก'*�%���������/�����*��O)�-)!ก�� 

(2) !%�����ก���ก�/�	
��)!����ก����������ก�������0�/�#���K*�ก������� 
�&�!%�����ก����������������4�
���ก����� �)(���( #��
�)ก�กAy,���ก%�
�!	���� 2 	�������( 

2. 	�ก�A����ก����������ก��������/����0�/�#���K*�ก�������#��ก��-)!�*������4����ก����� 	
�*��O)�-)!ก��
!%�����ก���ก�/��)!����ก����������ก��������	
���0�/�#���K*�ก�������4�	� 90 �)��)*�#��)�����)!����ก�������
���ก��������/����0�/�#���K*�ก������� �����#�*��O)�-)!ก��-�/!��)*�#�-�ก���+&�
��������	
�����������
����4����ก��������4�	�ก%�
�!����!)�ก���� 

 	�ก����������������4����ก��������#������
�.�� *��O)�-)!ก��#���-)!	
�����"�ก��	�ก��	
����"��ก����+&�
�����
����!��	�ก�����-���ก-�กก��������ก������ก����������������4����ก��������-�����	��*)��)* K!��"�ก��!)�ก����#�����
��������3��3������0�"���#�����+&�
��������  ����)(���&��/!��)*�#�-�ก���+&�
��������	
���������������4����ก��������
���� *��O)�-)!ก��#����!�ก'*���"�������ก���)*B&(��&�
��������-�ก���+&�
����������ก��-�ก���ก������������!)�ก����-���
��	��*)��)* ���	�ก�A������*ก%�
�! 90 �)��)*�#��)�����)!����ก�������/����0�/�#���K*�ก������� �#�ก������������
����4����ก��������)�/������	��*)��)* *��O)�-)!ก��#���/��������
�����������ก���������)(��3����#�� 

4. ก�3�4��	�9����������� (Class of Unit) : 
4.1. ก���*�����!
�������� : /���� 
4.2. ����4�ก���*�����!
�������� : /���� 
4.3. �������!�3����#�� (ก���*�����!
��������) : 

5. ก�3������J������ก�3�������3����3ก :  
5.1. �������ก��������
����������)(���ก :  -   
5.2. �������!ก��������
����������)(���ก: 
	�ก�A������ก���)��B&(�
���������#'�#��-%������� ��������) ���กก�����(���!�������ก����������)(���ก ���
�&��#'�#��
��������� /!��)*-)!���-�ก
��������� ���%���- *��O)�-)!ก�����������"���� -�� !ก��������ก�����*ก%�
�!�������!)�ก���� 
K!*��O)�-)!ก��-�!%�����ก��� !���ก�c�-��	
�����)��B&(�
�����������*����%��)ก������*��O)�-)!ก����������)*����ก����
�&�
�)*B&(��&�
�������� (+����) 
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5.2.1 �9�
ก�3��3�4�������	
�	�� �����2�V������������� ��������4�6	
ก�����3�1 

�����	-�����	�
����������� "ก������� !"���#����%������3&��ก�����(���3 Hp �����+#�!#�����)*
�)��&���(���������
���
����� �%��)��B&(�
�������� ����%���	��*��ก��ก�������� (�b3������)��B&(�
�����������)�/������ !*)k��ก��������)��������+
�%�ก���)��B&(�
��������/!�	��)��������������
����������)(���ก B.��-�/!���*�/��	�
�)��&� ��(������������������%��)k ��� 
*��O)�-)!ก��-�-)!	
���/�� A ����%�ก����ก�
�����*��O)�-)!ก����� A �+�����#�!#���������������
�������� (Participating Dealer : 
PD)  


�&�#)�������
�&� �����)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� (+����) ���/!��)*ก���#��#)(�-�ก����������
�������� (Participating 
Dealer : PD) ��ก�)�	������%�ก��	�����ก����������)(���ก 

5.2.2 �9�
ก�3���4�6	
ก����� 

����������
�������� (Participating Dealer : PD) ���)�/����*)k��ก��������*��O)�-)!ก�� �����+#�!#���3&���� !*)k�� 

ก����� 
�&�!%�����ก��#�����*��O)�-)!ก��ก%�
�! �����#�*��O)�-)!ก��-�ก%�
�!��0������&�� 

����)��B&(�
�����������)�/����*)k��ก����� -�#���!%�����ก��#������
�.�� 3����ก)*ก���)��B&(�
��������	���)(���กก���K!����)��B&(�

��������-�#���ก��ก�������!#��� J 	� o�%���	��*��ก��ก��������p 	
���*+���+�ก#�������)!�-� ���-�#��������&��&��
	��%���	��*��ก��ก�������� ���������)*����%����+�ก#���	���ก����%��)k���ก�*ก����	��*��ก��
�&���ก����&��	!��� *��O)�
-)!ก�����)*
�&�ก%�
�!�3����#��	�����# K!*��O)�-)!ก�����������"����-�3�-��A�	����0�
�)ก5��	�ก��B&(���
�������� 

�&���0�
�)ก5��	�ก����!�#��3&��ก���%�"��ก������ PD ก)**��O)�-)!ก�� ���/
�&��3&��	��	�ก��#��-��*���&��&��	�ก���%�
"��ก��� �����#�*��O)�-)!ก��-�ก%�
�!��0������&�� 

5.2.3 �9�
ก�3���������������� 

5.2.3.1 ก�3��2�V�������3�4EA@3��1�@����������� (Participating Dealer : PD) 

����������
�������� (Participating Dealer : PD) �����)(���������+�)��B&(�
��������/!�K!#��ก)**��O)�-)!ก������)��B&(�

��������#����)��B&(��#�����)(���0�-%����/�����ก����������)(�#�%����ก���)��B&(� (+����) K!����)��B&(�-�#���ก��ก�������!#��� J 	� 
o�%��)��B&(�
��������p 
�&���ก����&��	!���*��O)�-)!ก�����)*
�&�ก%�
�!�3����#�� 	
���*+���+�ก#�������)!�-� 3�����%������B&(�

���������#'�#��-%���� #���������!��"�ก�������&���/���� *��O)�-)!ก��ก%�
�! K!����)��B&(�
�������������+����%��)��B&(�

�������� 3������ก����%��)k��!�+.�ก���%���#�ก���	���������#�*���� 
�&���ก����&��	!���*��O)�-)!ก�����)*
�&�ก%�
�!
�3����#���%�
�)*���������#�������4�	�����# ��� ������)*����%����+�ก#��� 	
�*��O)�-)!ก����� *��O)�-)!ก�� 
�&���"�ก���&��	!���
*��O)�-)!ก�����)* 
�&����K�����/!�	�ก�A���� *��O)�-)!ก�����k�# K!
�)�-�ก��� *��O)�-)!ก��/!��)*�%��)��B&(�
�������� 3����
�)(�ก���%������B&(�
���������)(�-%����-�ก����)��B&(�
������������*��O)�-)!ก��-������*�%�����%��)��B&(�
��������	
��ก�����)��B&(�

��������/����0�
�)ก5�� ก����	�ก�A��������)��B&(�
������������%��)��B&(�
�����������K����� 
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5.2.3.2 ก�3��2�V�������3�4EA@�������2�K� (�1��G0�EA@������
2K1�U	�EA@3��1�@����������� (Participating Dealer : PD)) 

�1�����: �%�
�)*���������)��/� (
��+.������������ /��	������������
�������� (Participating Dealer : PD)) ��&���-�ก#��K��������
ก���%���ก�����ก��������������$ *��O)�-)!ก��-�/��#�!#���)*�%��)��B&(���K!#��ก)*���������)��/� *��O)�-)!ก��-.����������"�
��� -��%�
������ �3����0��%�����%��)��B&(�������������)��/� /�)�����������
��������(Participating Dealer : PD) 
�&���������"��)*�%��)��
-�ก���������)��/� �3&���%���������!�ก	
��ก����������)��/������)(����������)��/������+�)��B&(�
��������ก)*����������
�������� 
(Participating Dealer : PD) 
�&� #)���� ���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� (+����) 
�&� ���#�!#��ก)*�������� (+����) 
�������A��*)#�#������%��)ก��� ก.�.#.ก%�
�!	
���0�#)����
�&����#�!#��ก)*���������%�
�)*
�����������ก��������������$����%�/!�
���/!��)*ก���#��#)(�-�ก*��O)�-)!ก��
�&�*��O)�
�)ก��)3, K!ก��!%�����ก��#���������!�)(�#���N�*)#������&���/���� ����������

��������(Participating Dealer : PD) ก%�
�! K!���������)��/�#�����*)k��B&(���
�)ก��)3,ก)**��O)�
�)ก��)3, ����)��B&(�
���
�����#����)��B&(��#�����)(���0�-%��������/�����ก����������)(�#�%����ก���)��B&(� (+����) K!����)��B&(�-�#���ก��ก�������!#��� J 	� 
o�%��) �B& �
��������p 
�&���ก����&�����*��O)�-)!ก��
�&� PD ก%�
�! 	
���*+���+�ก#�������)!�-�3�����%����������B&(�
���
������#'�#��-%���� #��ก%�
�!ก����� *��O)�-)!ก��
�&�����������
�������� (Participating Dealer : PD) ก%�
�! 3�����%����
*)#����-%�#)�������� 
�&���ก�����!�#��&�����������ก�� 
�&���ก����%��)k��!�+.�ก���%���#�ก���	���������#�*���� 
(�����#�ก�A�) 
�&���ก����&��	!���*��O)�-)!ก�� 
�&� PD ���)*
�&�ก%�
�!�3����#��	�����#�%�
�)*�������� �#�� �����4� �����
����)*����%����+�ก #��� 	
� PD #���������!�����"�ก���� PD ก%�
�! K!
�)�-�ก��� PD /!��)*�%��)��B&(�
�������� 3�����)(�
�������B&(�
���������)(�-%����-�ก����)��B&(�
������������ ����������
�������� (Participating Dealer : PD) 
�&� #)�������
�&�
�����)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� (+����) -������*�%�����%��)��B&(�
��������	
��ก�����)��B&(�
��������/����0�
�)ก5�� 
ก����ก�A���� PD ก%�
�!��0����ก����/�� 

*��O)�-)!ก�����������"�	�ก����)*���� ���������� ���/ 
�&��3�����"�ก�� B&(���
�������� 
�&�ก���)*������
�������� 
�3&��	
���!�����ก)*�������!�)(�#���N�*)#������&���/��������������
�������� (Participating Dealer : PD)ก%�
�! K!+&�������+&�

��������/!��)*���*���	
������
'���*	�ก��!%�����ก��!)�ก�������� K!-����ก�c����
���������� 7 �)� A ��� �%�ก�����
*��O)�-)!ก�� ����������
�������� (Participating Dealer : PD) 
�&�#)���� ���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� 
(+����) ���	� website ���*��O)�-)!ก�� ก���ก���� !��������)(���ก 

5.2.4 ก�33�4	��35 ��5ก�3กh43�กH��9����V������������� 

5.2.4.1 ก�33�4	��35���V�����������������3�4EA@3��1�@����������� (Participating Dealer : PD) ������� 

����������
�������� (Participating Dealer : PD) �����+�)��B&(�
��������/!�K!#��ก)**��O)�-)!ก�� ��&������������
�������� 
(Participating Dealer : PD) ����%���ก��B&(�
�����������ก�����������$����%���( ก)**��O)�-)!ก�� (���ก��� ก��*��ก�� 
Creation) K! PD -������*#��ก�����)3,��� (Portfolio Depository File : PDF) #���)!������)3,������*��O)�-)!ก��ก%�
�! 
�&�
����%����� 	
��ก�ก������3&���%�����0����B&(�
��������	��)กOA���ก������ก)*
�����������ก��������������$����%���( 
�&�	�
ก�A���� *��O)�-)!ก�����k�# ����������
�������� (Participating Dealer : PD)��-�����+�� create K!	������ K!ก��!%�����ก��
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#���������!�)(�#���N�*)#������&���/����*��O)�-)!ก��ก%�
�! �)(���(*��O)�-)!ก��-���0����ก%�
�!	
�PD ��	! �%���ก��	�
�)กOA� incash 

creation ���/
�&� inkind creation K!���"�������������	��-����� �ก�!�.(�-�กก�� creation �)(�����ก�!�.(�	������c���
#��������c ��0������)*��!��*��� ����������
�������� (Participating Dealer : PD) 

5.2.4.2 ก�33�4	��35���V�����������������3�4EA@�������2�K��@���9� 

���������)��/������+�)��B&(�
��������ก)* ����������
�������� (Participating Dealer : PD) 
�&� #)���� ���
�&������)*����ก��
��
�&��)*B&(��&�
�������� (+����) 
�&� ���#�!#��ก)*�������� (+����) �������A��*)#�#������%��)ก��� ก.�.#.ก%�
�!	
���0�#)����
�&����
#�!#��ก)*���������%�
�)*
�����������ก��������������$����%�/!����/!��)*ก���#��#)(�-�ก*��O)�-)!ก��
�&�*��O)�
�)ก��)3, K!
�����+�%����������B&(�
����������0������! ��'� !��$#,�%��)��
)ก*)k��"�����
�&���"�ก���&��	!���  ����������
�������� 
(Participating Dealer : PD) 
�&� #)����	�ก����
�&��)*B&(��&�
�������� (+����) ���)* K!��'�
�&�!��$#,!)�ก����-�#�����
�)���� �����!������b3���)��-��#���������!#����� ����������
��������(Participating Dealer : PD) 
�&� #)���� ���
�&�
�����)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� (+����) ก%�
�! 

ก���%������B&(�
����������� /��	��ก���%���!�������! -�#��������+���ก�ก'*�������B&(�
��������/!�4�	��)�������� ����������

�������� (Participating Dealer : PD) 
�&� #)���� ���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� (+����)ก%�
�! 

����)��B&(���� /!��%�ก���)��B&(�
�����������/!��%����������B&(�
���������#'�#��-%�������� -��3�ก+��ก���)��B&(�
�������������
�&��������B&(�
��������/��/!������#�-�/!��)*���k�#-�ก�������	
k�/����������
�������� (Participating Dealer: PD) ��0�ก�A�
3��cO 

5.2.4.3 ก�33�4	��35���V�����������������3�4EA@�������2�K�E���EA@3��1�@����������� (Participating Dealer :PD) �@���9�
ก�3
���1�4�35ก3@��3�F�R�9� (Portfolio Depository File : PDF) 

����������
�������� (Participating Dealer : PD) K!�����
'���*���*��O)�-)!ก����-�� !	
�*��ก�� oก���)*�%������B&(�
���
������%�
�)*���������)��/���������������
�������� (Participating Dealer : PD) !����"�ก�������*#��ก�����)3,��� (Portfolio 
Depository File : PDF)p K!-����ก�c����
���ก���	
�*��ก�� 7 �)� A ����%�ก�����*��O)�-)!ก�� ����������
�������� 
(Participating Dealer : PD) 
�&�#)���� ���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� (+����)���	� website ���*��O)�
-)!ก�� 

	�ก�A������ก�����k�#	
����������)��/��)��B&(�
��������
�&���ก
�����������ก�����!����"�ก�������*#��ก�����)3,��� 
(Portfolio Depository File : PDF) #���)!������)3,������ *��O)�-)!ก��ก%�
�! /!����������) �/�#���#�!#��B&(�
��������ก)* �������
���
�������� (Participating Dealer : PD) K!���������)��/�#�����*)k��B&(���
�)ก��)3,ก)**��O)�
�)ก��)3,K!ก��!%�����ก��
#���������!�)(�#���N�*)#������&���/��������������
�������� (Participating Dealer :PD) ก%�
�! 
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	�ก�A���� PD 3�-��A��
'�����%��)��B&(�	!-�����ก���*#��ก�����K!���
�&�ก���N�*)#�
������ ��� PD 
�&��%�	
��ก�!������������
กd
�� 
�&����������!���4�O�
�&����������#���&��������� PD PD ���������"���� -�/��!%�����ก��#���%��)��B&(�
���������)(� 
J K!/��-%���0�#����-������)��B&(�ก���ก��!%�����ก�� 

*��O)�-)!ก�����������"���� -���)*���������������3����#���������ก���ก)*��� 5.2.4 ก���)*�%��� ���ก���ก'*�)กO��������B&(�
���
����� �3&����0�ก���%���������!�ก	
��ก�����)��B&(�
��������	�����# 
�&��3&��	
���!�����ก)*�������!�)(�#���N�*)#����
��&���/��������������
�������� (Participating Dealer : PD) ก%�
�!K!+&�������+&�
��������/!��)*���*���	
������
'���*	�ก��
!%�����ก��!)�ก�������� K!-����ก�c����
���������� 7 �)� A ����%�ก�����*��O)�-)!ก�� ����������
�������� (Participating 
Dealer : PD) 
�&�#)���� ���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� (+����) ���	�website ���*��O)�-)!ก�� ก���ก��
�� !��������)(���ก 

5.2.5 ก�3/���33���������� 

5.2.5.1 ก�3/���33��������������3�4 EA@3��1�@����������� (Participating Dealer : PD) 

*��O)�-)!ก��-�-)!���
��������	
�����������
�������� (Participating Dealer : PD) #������)��B&(����/!��%������B&(�
��������
�#'�#��-%�������� ก����-�/!��)*���k�#-�ก*��O)�-)!ก����0������&�����ก����	�ก�A����ก���)��B&(�
���������)(�����	
�
-%����
�����������ก������ก��ก���-%����
�����������K���ก����� /!��)*����)#�-�ก�%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ���
�&���
���-%�ก)!���ก��-)!������ �ก�!-�ก��������� /!��)*-)!���-�ก
��������� ���%���- *��O)�-)!ก��-�-)!���
��������	
��ก�����)��B&(��#�
����#��!��3���-��� *��O)�-)!ก���
'��
����� K!*��O)�-)!ก��-�-)!���
��������	
��ก�����)��B&(� K!	��
�)กก�� o�)��B&(�ก���/!�
ก���p #���)���� /!��)*�%��)��B&(�
�����������/!��%������B&(�
���������#'�#��-%�������� 

	�ก�A������ก���)��B&(�
��������3����ก)������
��������/���3��3�#��ก��-)!��� -�3�-��A�-)!���#���)!����-%����
���
�������������+-)!���/!�	
��ก�����)��B&(� �)(���(*��O)�-)!ก���������"���� -�-)!���
�&�/��-)!���
���������#�*������
�&��)(�
�!ก'/!�
K!/��-%���0�#���*�กก��������
��� 

�)(���(���"�������+&�
��������-��ก�!�.(� 
�)�-�ก��� �����*��
��������/!�*)��.ก������ก��B&(�
���������������)��B&(�	����!
���*�����+&�
�����������������)(� 

5.2.5.2 ก�3/���33��������������3�4EA@�������2�K� (�1��G0�EA@������
2 K1�U	�EA@3��1�@����������� (Participating Dealer : 
PD) 

����������
�������� (Participating Dealer : PD) -���0�����)*��!��*-)!���
��������	
�����)��B&(�
�������� #������)��B&(����/!�
�%����������B&(�
���������#'�#��-%���������#�/���ก��-%����
����������� ����������
�������� (ParticipatingDealer : PD) /!��)*
-)!���-�ก*��O)�-)!ก�� 

	�ก�A����ก���)��B&(�
��������������������)��/�����	
�-%����
�����������ก������ก��ก������ ����������
��������(Participating 
Dealer : PD) /!��)*-)!���-�ก*��O)�-)!ก�� PD -�-)!���
��������	
��ก����������)��/�#��!��3���- K!	��
�)กก�� o�)��B&(�ก���/!�
ก���p #���)���� /!��)*�%��)��B&(�
�����������/!��%������B&(�
���������#'�#��-%���������)(���(����������
�������� (Participating 
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Dealer : PD) ���������"���� -�-)!���
��������	
����������)��/���0�-%���������A��� 100 
��� 
�&�#�����#��!
�)ก��)3,��
ก���ก�/����������� �3&��������!�ก	�ก��B&(���
��������	�#��!
�)ก��)3, 

	�ก�A������ก���)��B&(�
��������3����ก)������
��������/���3��3�#��ก��-)!��� -�3�-��A�-)!���#���)!����-%����
���
�������� �����+-)!���/!�	
��ก�����)��B&(� �)(���(����������
�������� (Participating Dealer : PD) �������"���� -�-)!���
�&�/��-)!���

���������#�*������
�&��)(�
�!ก'/!�K!/��-%���0�#���*�กก��������
��� 

�)(���(���"�������+&�
��������-��ก�!�.(� 
�)�-�ก��������*��
��������/!�*)��.ก������ก��B&(�
���������������)��B&(�	����!
���*�����+&�
�����������������)(� 

5.2.6 ก�3����9����V������������� 

5.2.6.1 ก�3����9����V�����������������3�4 EA@3��1�@����������� (Participating Dealer : PD) 

	�ก�A����ก���)��B&(�
������������	
�-%����
�����������ก������ก��ก���-%����
�����������K���ก�����/!��)*����)#�-�ก
�%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ���
�&������-%�ก)!���ก��-)!������ �ก�!-�ก��������� /!��)*-)!���-�ก
��������� ���%���-#����� 
5.2.5 ���*��O)�-)!ก��-)!���
���������#�*������
�&�/��-)!����)(�
�! *��O)�-)!ก��-��&��������B&(�
��������������� /��/!��)*
ก��-)!����#�*������
�&��)(�
�!K!/����!�ก�*�( ��0���'���!������)��-���b3������)��B&(����/��OA�,�����*��	
��ก�����)��B&(� #�����
��������*�	��%���	��*��ก��ก�������� 
�&���"�ก���&�����*��O)�-)!ก��ก%�
�! 4�	� 15 �)��)*�#��)���(���!�������ก��������

����������)(���ก 

5.2.6.2 ก�3����9����V�����������������3�4EA@�������2�K� (�1��G0�EA@������
2 K1�U	�EA@3��1�@�����������(Participating 
Dealer : PD)) 

	�ก�A����ก���)��B&(�
��������������������)��/� ����	
�-%����
�����������ก������ก��ก���-%����
���������������������
���
����� (Participating Dealer : PD) /!��)*-)!���-�ก*��O)�-)!ก�� ��� PD -)!���
���������#�*������
�&�/��-)!����)(�
�! PD 
-��&��������B&(�
��������������� /��/!��)*ก��-)!����#�*������
�&��)(�
�!K!/����!�ก�*�( #����"�ก����� PD ก%�
�! 4�	� 15 
�)��)*�#��)���(���!�������ก��������
����������)(���ก 

5.2.7 ��2��K�ก�3�����������������3�4EA@3��1�@����������� (Participating Dealer : PD) 

(1) �%�
�)*����������
�������� (Participating Dealer : PD) ���/!��%�ก���)��B&(�
�����������/!��%����������B&(�
���������#'�#��
-%�������� -��3�ก+��ก���)��B&(�
��������������&��������B&(�
��������/��/!������#�-�/!��)*���k�#-�ก*��O)�-)!ก����0�
ก�A�3��cO 

(2) �%�
�)*����������
�������� (Participating Dealer : PD) 	�ก���%����������B&(�
��������!�� �%��)��
)ก*)k��"����� ��'� 
�&�
!��$#,�%��)��B&(�
��������-���*��A, #����&��*��O)�-)!ก��/!����ก�ก'*����#���%��)��
)ก*)k��"�������'�
�&�!��$#,���/!��)*
�������B&(�
���������#'�#��-%����4�	�ก%�
�!������� *��O)�-)!ก��ก%�
�!���� ���	�ก�A���� ก���%����������B&(�
��������
!���%��)��
)ก*)k��"����� ��'�
�&�!��$#,+�ก�N���"ก��-������-�ก"������������)��B&(�
�������� *��O)�-)!ก�����������"���� 
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-����)*ก����
���������ก�����)��B&(�
���������)(� ���-�!%�����ก�������'�
�&�!��$#,�)(��&��ก�����)��B&(�
�������� 4�	� 
15 �)��)*�#��)�� !ก��������
����������)(���ก 

(3) 	�ก�A����*��O)��#�K���ก����&���-�ก
�)���(���!�������ก��������
����������)(���ก���� ���*��O)�-)!ก��������,-��#�
K���ก�� ��&���-�ก��������
����������� -%�
���/!��)(�
�!#�%�ก��� 50,000,000 *�� *��O)�-)!ก�����������"���� -��&����B&(�

����������0���)3,���#��#��ก�����)3,��� (Portfolio Depository File : PDF) ���
�&���0�����3�����)(�!�ก�*�(����ก�!�.(�
	�����!)�ก���� (+����) ��0�����*�� 
�&������ก���&�� 
�&�K!��0���'���!������)��-���b3������)��B&(����/��OA�,�����*��	
��ก����
�)��B&(� #�������������*�	��%���	��*��ก��ก�������� 
�&�#����"�ก���&��	!��� *��O)�-)!ก��ก%�
�! �)(���( 4�	� 1 �!&���)*�#��)�
��(���!�������ก��������
����������)(���ก#���)!��������������-��B&(�
�������� 
�ก*��O)�-)!ก��/�������+�&�����
���!�ก�*�(����ก�!�.(�	�����!)�ก���� (+����) �)���&���-�ก������!3��!���*��O)�-)!ก�� *��O)�-)!ก��-��%���!�ก�*�(	��)#��/��
#�%�ก�������� 7.50 #���M�)*�#��)������*ก%�
�!�����)��-�+.��)����*��O)�-)!ก���%����������-��B&(�-���*+��� 

(4) 	���
�����������ก���� !ก��������
����������)(���ก *��O)�-)!ก�����������"���� -�ก���กก��-)!#)(����-)!ก��ก�����
��� ����#�ก����
�����������ก��������ก�����(���!�������ก��������
��������!)�ก���� 

K!*��O)�-)!ก��-������	
��%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ���*ก���#�ก����
��������#������
�.��4�	� 7 �)��)*�#�
�)���� �#�ก����
���������)(� ���	
�ก������)#�	
�-)!#)(����-)!ก��ก���������)(���(���!��	��)�����-��	
��%��)ก����A�ก���ก�� 
ก.�.#.���* 

�)(���(*��O)�-)!ก��-��&����-��B&(�
����������������K��,	!J ����ก�!�.(�-�ก������� /!��)*-�กก��-%�
���
��������	
��ก��������
���
�������� (Participating Dealer : PD) K!*��O)�-)!ก�����������"����-��&����B&(�
����������0���)3,���#��#��ก���
��)3,��� (Portfolio Depository File : PDF) ���
�&���0�����3�����)(�!�ก�*�����ก�!�.(�	�����!)�ก���� (+����) #���������!��� 
*��O)�-)!ก��ก%�
�! 
�&�K!��0�����*�� 
�&������ก���&�� 
�&�#����"�ก���&��	!���*��O)�-)!ก��ก%�
�! #���)!��������������B&(�

�������� 4�	� 15 �)��)*�#��)���� ก������)#�	
�-)!#) ����-)!ก��ก����������(���!��#��������� ���
�ก*��O)�-)!ก��/��
�����+�&�������������K��,4�	�ก%�
�!����!)�ก����/!��)���&���-�ก������!���*��O)�-)!ก�� *��O)�-)!ก��-��%���!�ก�*�(
	��)#��/��#�%�ก�������� 7.50 #���M�)*�#��)�����*ก%�
�!�����)(�-�+.��)���� *��O)�-)!ก���%����������-��B&(�-���*+��� 
�&�
!%�����ก���&��	!#������%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ���ก�cก%�
�!
�&������)�	
�!%�����ก��/!� 

(5) 	�ก�A��������)��B&(�
��������/��/!��)*ก��-)!���
��������/������)(�
�!
�&�*������	�ก�A��&����ก�
�&�-�กก�A�#�� (3) ��� 
(4) ����#�� *��O)�-)!ก�����������"���� -��&����B&(�
����������0���)3,���#��#��ก�����)3,���(Portfolio Depository File : 
PDF) ���
�&���0�����3�����)(�!�ก�*�(����ก�!�.(�	�����!)�ก���� (+����) ��0�����*�� 
�&������ก���&�� 
�&�K!��0���'���!������)��
-���b3������)��B&(����/��OA�,�����*��	
��ก�����)��B&(� #�������������*�	��%���	��*��ก��ก�������� 
�&�#����"�ก���&��	!���
*��O)�-)!ก��ก%�
�! �)(���( 4�	� 1 �!&���)*�#��)���(���!�������ก��������
����������)(���ก#���)!��������������-��
B&(�
�������� 

*��O)�-)!ก�����������"����-���)*���������������������ก���ก)*
)����13. ก��������
����������)(���ก �3&���3���������!�ก
	
��ก����+&�
�������� 
�&��3&��	
���!�����ก)*�������!�)(�#���N�*)#������&���/���� ����������
��������(Participating Dealer : 
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PD) ก%�
�! K!+&�������+&�
��������/!��)*���*���	
������
'���*	�ก��!%�����ก��!)�ก�������� K!-���!���������� ��0�
�I--�*)�	�
�)��&���(����������������%��)k 

6. ก�3������J������ก�3�������3����3ก :  

6.1. �������ก��������4�
�)�ก����������)(���ก :  

  - 

6.2. �������!ก��������4�
�)�ก����������)(���ก :  

6.2.1 ��"�ก����
���������%�
�)* ����������
�������� (Participating Dealer : PD) 

����������
�������� (Participating Dealer : PD) �����+�)��B&(�
��������
�&���� ���ก���ก�� create 
�&� creation /!�K!#��ก)*
*��O)�-)!ก�� /!�	��)������%�ก�����*��O)�-)!ก���� !�)*�%��)��B&(�
�������� (*��O)�-)!ก��-��)*�%��)��B&(�-�ก ����������
�������� 
(Participating Dealer : PD) �����)(�) ���/
�&�B&(�
������������#��!
�)ก��)3, 

(1) ����������
�������� (Participating Dealer : PD) #����)��B&(�K!ก���� create 
��������ก)**��O)�-)!ก�� #�����!
���
������ก��B&(��� (Creation Unit : CU) �#�����)(���0�-%����/�����ก���
������ก��B&(��� (Creation Unit :CU) �)(�#�%���� 
*��O)�-)!ก��ก%�
�! K! PD -�#���ก��ก�������!#���J 	� o�%��)��B&(�
��������p 
�&���ก����&��	!���*��O)�-)!ก�����)*
�&�
ก%�
�!�3����#�� 	
���*+���+�ก#�������)!�-� 3�����%������B&(�
���������)(�-%����	
�*��O)�-)!ก�� K! PD �����+����%��)��B&(�

�������� 3������ก����%��)k��!�+.�ก���%���#�ก���	���������#�*���� 
�&���ก����&��	!���*��O)�-)!ก�����)*
�&�ก%�
�!
�3����#��	�����# ���������)*����%����+�ก#��� 	
�*��O)�-)!ก����� *��O)�-)!ก�� 
�&�K!��"�ก���&��	!���*��O)�-)!ก�����)*/!� 

K!
�)�-�ก��� *��O)�-)!ก��/!��)*�%��)��B&(�
�������� 3�����)(�/!��)*�%������B&(�
���������)(�-%����-�ก����)��B&(�
������������ 
*��O)�-)!ก��-������*�%�����%��)��B&(�
��������	
��ก�����)��B&(�
��������/����0�
�)ก5�� ก����	�ก�A���� ����)��B&(� 
����������� 
�%��)��B&(�
�����������K����� (ก�A����*��O)�-)!ก�����k�#	
��%�/!�) 

(2) ��&������������
�������� (Participating Dealer : PD) �%���ก��B&(�
�����������ก�����������$����%���( ก)**��O)�
-)!ก�� (���ก��� ก��*��ก�� Creation) -�#����%���ก��#�����!���
������ก��B&(��� (Creation Unit : CU) K!4�	��)��%�
ก����� 3 �)*#)(��#��)�+)!-�ก�)�����%��)��B&(�
��������-%�����)(� PD -������*#��ก�����)3,��� (PortfolioDepository File : PDF) 
#��ก%�
�!���� �)!������)3,������ *��O)�-)!ก��ก%�
�! 
�&�����%����� 	
��ก�ก������3&���%�����0����B&(�
��������	��)กOA�
��ก������ก)*
�����������ก��������������$����%���( 
�&�	�ก�A���� *��O)�-)!ก�����k�#����������
�������� (Participating 
Dealer : PD) ��-�����+�� create K!	������ K!ก��!%�����ก��#���������!�)(�#���N�*)#� �����&���/����*��O)�-)!ก��ก%�
�! 
�)(���(*��O)�-)!ก��-���0����ก%�
�!	
� PD ��	! �%���ก��	��)กOA� incashcreation ���/
�&� inkindcreation ���ก�� create -�
	����������� o
������ก��B&(��� (Creation Unit : CU)pA �)�����%��)��B&(���
���������)(� (create) ���	��������
����������0�
�กAy,	�ก���%���A �)(���(���"�������������	��-������ก�!�.(�-�กก�� creation �)(�����ก�!�.(�	������c���#��������c ��0�����
�)*��!��*��� ����������
��������(Participating Dealer : PD) 
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�1����� : 	�ก�A���� ������#��������! B.��
��+.� ����������#������#��ก�����)3,��� (Portfolio Depository File : PDF)���
��������� o
������ก��B&(��� (Creation Unit : CU)p A �)�����%��)��B&(���
���������)(� (create 
�&� redeem)���	��������
���
�������0��กAy,	�ก���%���A (�%�
�)*ก�� Creation ��� Redemption) K!��������-�/!��)*����#�����( �&�-�กก����� 
�&��%���
����#�����( �3����#��	
��ก�ก����� (�����#�ก�A�) #����"�ก�����4�	�ก%�
�!���������� *��O)�-)!ก��ก%�
�! �)(���( ����#��������!
-��3����.(���0������A���
������ก��B&(��� (CU) ���	�ก�A���� *��O)�-)!ก�����ก�ก'*���"�������ก���� ���
�&�
���"�������ก���)*B&(��&�
�������� ���
�&����"�������ก�� Create/Redeem���"�������!)�ก����-�������	�����#��������! 

(3) 	�ก���)��B&(�
�������� K!ก���� create 
��������ก)**��O)�-)!ก�� ����������
�������� (Participating Dealer 
:PD) ���)�/����*)k��ก����� -�#������� !*)k��ก����� 
�&�!%�����ก���&��#����"�ก�����*��O)�-)!ก��ก%�
�! 

(4) *��O)�-)!ก��-�!%�����ก����/�����*
��������	
�����������
�������� (Participating Dealer : PD) �������%��)��B&(�

���������3&���� create 
�������� ���*��O)�-)!ก��4�	��)�����������*��O)�-)!ก��ก%�
�!	
�����%��)��B&(�
�����������ก�� 
create -�	����������� o
������ก��B&(��� (Creation Unit : CU)p A �)�����%��)��B&(���
���������)(�(create) ���	��������
���
�������0��กAy,	�ก���%���A #���)!����-%���� CU �������������
�������� (ParticipatingDealer : PD) �)(��� create 

(5) *��O)�-)!ก��-�+&�����%��)��B&(�
�����������*��O)�-)!ก��/!��)* ��0��%��)��B&(�
�������������*��A,#����&��*��O)�-)!ก��
/!��)*��*#��ก�����)3,��� (Portfolio Depository File : PDF) 
�&����� �������#��������! (+����) 4�	��)�������� *��O)�-)!ก��
ก%�
�! K!#�����0�/�#���������!��� *��O)�-)!ก��ก%�
�!
�&����k�#	
��%�/!� 

(6) 	�ก�A����ก���%�������!���%��)��
)ก*)k��"����� ��'�
�&�!��$#,!)�ก���� (+����) +�ก�N���"ก��-������-�ก"��������
����)��B&(�
�������� *��O)�-)!ก�����������"���� -����)*ก����
��������
�&�ก�� create 
���������ก�����)��B&(�
���������)(�
���-�!%�����ก���%������'�
�&�!��$#,�)(��&��ก�����)��B&(�
��������4�	��)��%�ก��+)!-�ก�)���� /!��)*��'�
�&�!��$#,�)(��&�-�ก
"�����������ก�ก'* 

(7) *��O)�-)!ก��-�!%�����ก��	���������ก�������	
���ก�� create ��������*
���������ก�����������
��������
(Participating Dealer : PD) #������)��B&(� (�� create) ���/!��%������B&(�
���������)(�-%����4�	��)�������� *��O)�-)!ก��ก%�
�!
���� K!ก���)��B&(�����%������B&(�#�����0�/�#���������!��� *��O)�-)!ก��ก%�
�!
�&����k�#	
��%�/!�ก����	�ก�A���� ก���)��B&(�

���������)(�����	
�-%����
�����������ก������ก��ก���-%����
����������� -!���*��/��#���%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. 
���
�&������-%�ก)!���ก��create ��������*��� �ก�!-�ก��������� /!��)*-)!���-�ก
������������%���- B.��*��O)�-)!ก��-�3�-��A� 
create ��������*#���)!����-%����
����������� �����+-)!���/!��ก�����)��B&(�
�������� ���*��O)�-)!ก�����������"���� -�
3�-��A��&�ก���%������B&(�
�������� ��0�#��ก�����)3,��� (PortfolioDepository File : PDF) #���)!������)3,������ *��O)�-)!ก��
ก%�
�! 
�&� ����%����� (inkind)
�&���0����� (incash)�%�
�)*
��������������� /��/!��)*ก�� create ��������*K!/����!�ก�*�( 
#���������!�)(�#�������"�ก����� *��O)�-)!ก��ก%�
�! �)(���(4�	� 15 �)��%�ก���)*#)(��#��)�+)!-�ก�)�����%��)��B&(�
���������)(� 

(8) ก���3���-%����
����������� ��/!�����	����*�����+&�
�������� *��O)�-)!ก��-�!%�����ก��	�������� �ก�������	��)�
�%�ก����� 3 +)!-�ก�)�����%��)��B&(�
���������)(� (�����#�ก�A������**������
����������ก������� ���� #��!
�)ก��)3,`���
�&�
�����*�� �����+!%�����ก��/!���'�ก����)��%�ก����� 3 +)!-�ก�)�����%��)��B&(�
���������)(� ���*��O)�-)!ก��������,-�
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!%�����ก��	
���'��.(�ก���	��)��%�ก����� 3 ����#��) ������"�������+&�
��������-��ก�!�.(� 
�)�-�ก��� �����*��
��������/!�
*)��.ก������ก��B&(�
���������������)��B&(�
��������	����*�����+&�
�����������������)(� �)(���(*��O)�-)!ก�����������"� ���-�
ก���ก-%����
�����������-)!��������)(�
�! 
�&�*������
�ก PD /��/!�!%�����ก��#�����*��O)�-)!ก��ก%�
�! 

(9) *��O)�-)!ก�����������"����-�
�!�)*�%��)��B&(�
���������)������ A ����	!����
�.�� #�����*��O)�-)!ก���
'������
�)(���( *��O)�-)!ก��-��-��	
�����������
�������� (Participating Dealer : PD) ���*����
���/�����ก��� 3 �)��%�ก��ก���ก��	�����"�
� !�)*�%��)��B&(�
�������� K!-����ก�c
�!�)*�%��)��B&(�
���������)������ A ����%�ก����ก�
�����*��O)�-)!ก������+�����#�!#��
��ก�
�����#)���� ���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� 

(10) ก�A�����������
�������� (Participating Dealer : PD) ����%��)��B&(��3&���� create 
�������������ก������ก�*
���K����� 
�ก������/����*��A, ���
�&�/���)!�-�
�&�ก�A��&��	!��� *��O)�-)!ก���
'������ 	
�PD &�)������� ���*��O)�-)!ก��
/�������+	
� PD �ก�/�
�&�&�)�������/!�/�����!���
#�	! *��O)�-)!ก�����������"�����-�/��!%����� ก����
��������!)� ก����	
� 
PD �����#�-�/!��)*���k�#-�ก*��O)�-)!ก����0�ก�A�3��cO 

(11) ก�A��������	
k�/����������
�������� (Participating Dealer : PD) ����%��)��B&(��3&���� create �����ก������ก�*
���K����� 
�ก*��O)�-)!ก��/!�!%�����ก��#���%��)��B&(����K�������� PD ���� *��O)�-)!ก��-�+&�������+&�
��������/!���*
��
���	
������
'���*	
�*��O)�-)!ก��!%�����ก��#����������� /!��)*���K����� �)(���( PD ���/!��%�ก���)��B&(�
��������
�&��� create 
���/!��%������B&(�
��������K!ก�������*#��ก�����)3,��� (Portfolio Depository File : PDF)
�&����� �������#��������! (+����) 
�)(�-%�������� -��3�ก+��ก���)��B&(�
��������������&��������B&(�
��������/��/!������#�-�/!��)*���k�#-�ก*��O)�-)!ก����0�
ก�A�3��cO 

(12) *��O)�-)!ก����-����������
�&���)*���� �3����#����"�ก���%������B&(�
���������)(� in-kind���
�&� in-cash�3&���!
��������� 
�&��3&�����K��,���ก����� 
�&��3&���3���������!�ก	
��ก�����������
�������� (Participating Dealer : PD)K!+&����
���+&�
��������/!��)*���*���	
������
'���*	�ก��!%�����ก��!)�ก�������� K!*��O)�-)!ก��-��-���%��)ก����A�ก���ก�� 
ก.�.#. ���#�!���ก�c�������!ก��	
�*��ก��!)�ก����	
������������*����
��� 7 �)� ก����)����������� A ����%�ก�����*��O)�
-)!ก�� ����������
�������� (Participating Dealer : PD) 
�&�#)���� ���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� (+����) 
���	� website ���*��O)�-)!ก�� 

(13) 	�ก�A����*��O)�-)!ก��3�-��A��
'�����%��)��B&(�	!-�����ก���*#��ก�����
�&����+&�
��������K!��� 
�&��%�	
��ก�!
������������กd
�� 
�&����������!���4�O�
�&����������#���&���������*��O)�-)!ก��
�&�ก����� *��O)�-)!ก�����������"����
-�/��!%�����ก��#���%��)��B&(�
��������
�&��%��)���3&���� create �)(� J K!/��-%���0�#����-������������
�������� (Participating 
Dealer : PD) ก���ก��!%�����ก�� 

(14) ก�A���� ����������
�������� (Participating Dealer : PD)����%��)��B&(���
��������
�&��%��)���3&���� create 4�
�)�
�������*��O)�-)!ก��ก%�
�! *��O)�-)!ก��-�!%�����ก��#���%��)���3&���� create �)(� 	��)��%�ก��+)!/��)(���(*��O)�-)!ก�����������"�
���-�/���)*�%��)��B&(���
�������� ก�A����������������%��)��B&(���
�������� 4�
�)������%�ก��B&(���
����������� ก%�
�! K!
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-����ก�c����
��� 15 �)� K!-�#�!���ก�c/�� A ����%�ก�����*��O)�-)!ก�����#)���� ���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�

�������� 

*��O)�-)!ก�����������"�	�ก����)*���� ���������� ���/ 
�&��3����)���������%�ก������%��)��B&(�������)�B&(���

�������� �3&���!��������� 
�&��3&�����K��,���ก����� 
�&��3&����0�ก���%���������!�ก	
��ก�����������
��������
(Participating Dealer : PD) �������)��B&(�
��������	�����# 
�&����)* ���������� 
�&���&��� 
�&����ก�c� !�)�����������
�%��)��B&(���
�&��)��%�ก��B&(���
�������� �3&��	
���!�����ก)*ก�������	�#��������c 
�&��3&��	
���!�����ก)*�)�
�!�%�ก��
��������c����ก�������	�ก���%�"��ก������ก����� 
�&��ก�!�
#�����%�	
������c����ก�������/�������+�%�"��ก���ก�������B&(� 
�&�
������%�
�&�/�������+!%�����ก���%������B&(��� K���� �ก'*�)กO�����%�
�&�����#��#��������c 
�&�"��ก����&�����-%���0��3&��
ก��!%�����ก�����ก����� 
�&��ก�!�
#���� �%�	
��������ก�������	�ก���%�"��ก���ก)*ก�����/�������+#�!#���%�"��ก���ก)*ก�����
�&�
�������
�������� (Participating Dealer : PD)/!�
�&��ก�!�
#���� �%�	
�/�������+!%�����ก���%���A������ก�c��������)3,������"�
������
�������� ������
�������� ��������)*B&(��&�
�������� #����� 24. /!�
�&�ก�A��&��	!�����-����ก���*#��ก���)*�%�
�)��B&(������ก�����
�&� ����������
��������(Participating Dealer : PD) 
�&� �3&���!��������� �f��ก)���ก���*	�����* 
�&�
�3&�����K��,�ก�ก�����K!��� K!+&�������+&�
��������/!��)*���*���	
������
'���*	�ก��!%�����ก��!)�ก���������)(���(*��O)�
-)!ก��-��-���%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ������ก�c	
����+&�
�����������*����
���/�����ก��� 7 �)� A ����%�ก�����*��O)�
-)!ก�� ����������
�������� (Participating Dealer : PD) 
�&�#)���� ���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� (+����) 
���	�website ���*��O)�-)!ก�� ก����ก�A�����ก�!-�ก�I--)��� ��*���/��/!�
�&�ก�A�-%���0��������� *��O)�-)!ก��-��-��ก��
����������!)�ก����K!3�)� 

6.2.2 ��"�ก����
���������%�
�)*���������)��/���������������
�������� (Participating Dealer : PD) 

6.2.2.1 ��"�ก����
���������%�
�)*���������)��/���������������
�������� (Participating Dealer : PD) !���������������)��/�
�����+�)��B&(�
��������ก)* ����������
�������� (Participating Dealer : PD) 
�&� #)���� ���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(�
�&�
�������� (+����) 
�&� ���#�!#��ก)*�������� (+����) �������A��*)#�#������%��)ก��� ก.�.#.ก%�
�!	
���0�#)����
�&����#�!#��ก)*���
������%�
�)*
�����������ก��������������$����%�/!����/!��)*ก���#��#)(�-�ก*��O)�-)!ก��
�&�*��O)�
�)ก��)3,K!�����+
�%����������B&(�
����������0������! ��'� 
�&���"�ก���&��	!�������������
�������� (Participating Dealer : PD) 
�&� #)���� ���
�&�
�����)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� (+����) ���)* K!��'�!)�ก����-�#������)���������!������b3���)��-��#��
�������!#����� ����������
�������� (Participating Dealer :PD) 
�&� #)���� ���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
���
����� (+����) ก%�
�! 

ก���%������B&(�
����������� /��	��ก���%���!�������! -�#��������+���ก�ก'*�������B&(�
��������/!�4�	��)�������� ����������

�������� (Participating Dealer : PD) 
�&� #)���� ���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� (+����)ก%�
�! 

����)��B&(���� /!��%�ก���)��B&(�
�����������/!��%����������B&(�
���������#'�#��-%�������� -��3�ก+��ก���)��B&(�
�������������
�&��������B&(�
��������/��/!������#�-�/!��)*���k�#-�ก ����������
�������� (Participating Dealer : PD) ��0�ก�A�3��cO 
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	�ก�A���� PD 3�-��A��
'�����%��)��B&(�	!-�����ก���*#��ก�����K!���
�&�ก���N�*)#�
������ ��� PD 
�&��%�	
��ก�!������������
กd
�� 
�&����������!���4�O�
�&����������#���&��������� PD PD ���������"����-�/��!%�����ก��#���%��)��B&(�
���������)(� 
J K!/��-%���0�#����-������)��B&(�ก���ก��!%�����ก�� 

6.2.2.2 ��"�ก����
���������%�
�)*���������)��/���������������
�������� (Participating Dealer : PD) !����"�ก�������*#��ก���
��)3,��� (Portfolio Depository File : PDF) 

����������
�������� (Participating Dealer : PD) K!�����
'���*���*��O)�-)!ก����-�� !	
�*��ก�� o��"�ก����
��������
�%�
�)*���������)��/���������������
�������� (Participating Dealer : PD) !����"�ก�������*#��ก�����)3,��� (Portfolio 
Depository File : PDF)p K!-����ก�c����
���ก���	
�*��ก�� 7 �)� A ����%�ก�����*��O)�-)!ก�� ����������
�������� 
(Participating Dealer : PD) 
�&�#)���� ���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� (+����) ���	�website ���*��O)�
-)!ก�� 

	�ก�A������ก�����k�#	
����������)��/��)��B&(�
��������
�&���ก
�����������ก�����!����"�ก�������*#��ก�����)3,���
(Portfolio Depository File : PDF) #���)!������)3,������ *��O)�-)!ก��ก%�
�! /!����������)��/�#���#�!#��B&(�
��������ก)* ����������

�������� (Participating Dealer : PD) K!ก��!%�����ก��#���������!�)(�#���N�*)#������&���/��������������
�������� 
(Participating Dealer : PD) ก%�
�! 

	�ก�A���� PD 3�-��A��
'�����%��)��B&(�	!-�����ก���*#��ก�����K!���
�&�ก���N�*)#�
������ ��� PD 
�&��%�	
��ก�!������������
กd
�� 
�&����������!���4�O�
�&����������#���&��������� PD PD ���������"���� -�/��!%�����ก��#���%��)��B&(�
��������
�)(�J K!/��-%���0�#����-������)��B&(�ก���ก��!%�����ก�� 6.2.3 ก��B&(���
��������	�#��!
�)ก��)3,�
�������c/� 

*��O)�-)!ก������f�
�����-��%�
�����������ก�������( /�-!���*��	�#��!
�)ก��)3,�
�������c/� K!-�!%�����ก��
4�
�)�-�กก��-!���*��ก����)3,�����0�ก��������ก)*�%��)ก��� ก.�.#. ���*������� �3&����0�#��!���	�ก��B&(���
���
�����	
��ก�����������
��������������������)��/� �)(���(�������!ก��B&(���
��������-���0�/�#�����#��!
�)ก��)3,�
��
�����c/�ก%�
�!
�&���� ��ก���ก�/���)*�������������� 

*��O)�-)!ก�����������"����-�3�-��A����กก�������( 
�ก/�������+�%�
�����������ก�������( /�-!���*��	�#��!
�)ก��)3,
�
�������c/�/!�K!/��#����-�����+&�
��������
�&�������������
���ก��B&(���
��������	�#��!
�)ก��)3,�
�������c/� 

����������
�������� (Participating Dealer : PD) ������������)��/� �����+B&(���
��������	�#��!
�)ก��)3,�
�������c/� 
K!�N�*)#�#���������!�)(�#���N�*)#������&���/����#��!
�)ก��)3,` ก%�
�! 

7. ก�33�4V���������������� :  

7.1. �������ก���)*B&(��&�
�������� :  

- 
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7.2. �������!�������ก���)*B&(��&�
���������3����#�� 

7.2.1 �������ก���)*B&(��&�
���������%�
�)* ����������
�������� (Participating Dealer : PD) 

1. ����������
�������� (Participating Dealer : PD) �����+���&�
��������
�&�������ก���ก�� redeem 
�&�redemption /!�
K!#��ก)**��O)�-)!ก�� (*��O)�-)!ก��-��)*B&(��&�
�������� -�ก����������
�������� (ParticipatingDealer : PD) �����)(� ) 

2. ����������
�������� (Participating Dealer : PD) �����+���&�
������������#��!
�)ก��)3,` 

7.2.2 �������ก���)*B&(��&�
���������%�
�)*���������)��/� (
��+.������������/��	������������
�������� (Participating Dealer : 
PD)) 

1. ���������)��/������+���&�
����������������������
�������� (Participating Dealer : PD) 
�&� #)���� ���
�&������)*����
ก����
�&��)*B&(��&�
�������� (+����) 
�&� ���#�!#��ก)*�������� (+����) 

2. ���������)��/������+���&�
������������#��!
�)ก��)3,` 

3. ก�A��������������
�������� (Participating Dealer : PD) K!�����
'���*���*��O)�-)!ก����-�� !	
�*��ก�� o��"�ก���)*B&(��&�

���������%�
�)*���������)��/���������������
�������� (Participating Dealer : PD) !����"�ก���)*��*#��ก�����)3,��� 
(Portfolio Depository File : PDF)p K!-����ก�c����
���ก���	
�*��ก�� 7 �)� A ����%�ก�����*��O)�-)!ก�� ����������
�������� 
(Participating Dealer : PD) 
�&�#)���� ���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� (+����)���	� website ���*��O)�
-)!ก�� 	�ก�A���( ���������)��/� #������&�
����������������������
�������� (ParticipatingDealer : PD) 

7.3. ��"�ก���)*B&(��&�
��������:  

- �**!��3���-����������� 

 7.4. �������!��"�ก���)*B&(��&�
���������3����#��:  

7.4.1 �9�
ก�3��������������������3�4EA@3��1�@����������� (Participating Dealer : PD) �
2����������������ก�4439H��
/��ก�3 

(1) ����������
�������� (Participating Dealer : PD) �����+�)�����&�
�������� K!ก���� redeem 
��������ก)**��O)�
-)!ก�� #�����!���
������ก��B&(��� (Creation Unit : CU) �#�����)(���0�-%����/�����ก���
������ก��B&(��� 
(Creation Unit : CU)�)(�#�%����*��O)�-)!ก��ก%�
�! K!#���ก��ก�������!#���J 	� o�%��)�����&�
��������p 
�&���ก����&��
	!���*��O)�-)!ก�����)*
�&�ก%�
�!�3����#��	
���*+���+�ก#�������)!�-� ��������+����%��)�����&�
��������!)�ก����/!���� 
*��O)�-)!ก�� 
�&�K!��"�ก���&��	!���*��O)�-)!ก�����)*/!�	��)������%�ก����� *��O)�-)!ก���� !�)*�%��)�����&�
�������� 

(2) ��&������������
�������� (Participating Dealer : PD) �%���ก�����&�
�����������ก�����������$����%���( ก)**��O)�-)!ก�� 
(���ก��� ก��*��ก�� redemption) -�#�������%��)�����&�
�������� �3&���� redeem 
�������� 4�	��)�����������*��O)�
-)!ก��ก%�
�!	
�����%��)�����&�
�����������#����%���ก��#�����!���
������ก��B&(���(Creation Unit : CU) K!



 

ก������� !"���#������$����%�����    35 
 

4�	��)��%�ก����� 3 �)*#)(��#��)�+)!-�ก�)�����%��)�����&�
��������-%�����) � PD -������*
��������������ก��������
������$����%���( #�����!���
������ก��B&(��� (Creation Unit : CU) 	
��ก�ก�����	��)กOA���ก������ก)*ก�����*��O)�
-)!ก��-������*#�ก�����)3,��� (Portfolio Depository File : PDF) #���)!������)3,������ *��O)�-)!ก��ก%�
�! 
�&�����%����� 
	
��ก� PD �3&���%�����0�������&�
��������	
��ก� PD ���*��O)�-)!ก�����������",���-��%���������&�
�����������
ก��������������$����%���(	
��ก� PD ��0����� K!!%�����ก��#���������!�)(�#���N�*)#������&���/����*��O)�-)!ก��ก%�
�! 
�)(���(*��O)�-)!ก��-���0����ก%�
�!	
�PD ��	! �%���ก��	��)กOA� incashredemption ���/
�&� inkindredemption ���ก�� 
redeem -�	����������� o
������ก��B&(���(Creation Unit : CU)p A �)�����%��)��B&(���
���������) � (redeem) ���	��������

����������0��กAy,	�ก���%���A�)(���(���"�������������	��-������ก�!�.(�-�กก�� redemption �)(�����ก�!�.(�	������c���
#��������c ��0������)*��!��*��� ����������
�������� (Participating Dealer : PD) K!*��O)�-)!ก��-�ก��!%�����ก���%���
������&�
��������4�	� 5 �)��%�ก�� �)*#)(��#��)�+)!-�ก�)�����%��)�����&� 
�&� redeem 
���������)(� 


���
#�: 	�ก�A����������#��������! B.��
��+.� ����������#������#��ก�����)3,��� (Portfolio Depository File : PDF)���������
��� o
������ก��B&(��� (Creation Unit : CU)p A �)�����%��)��B&���
���������)(� (create 
�&� redeem)���	��������
��������
��0��กAy,	�ก���%���A (�%�
�)*ก�� Creation ��� Redemption) K!��������-�/!��)*����#�����(�&�-�กก����� 
�&��%�������#�����( 
�3����#��	
��ก�ก����� (�����#�ก�A�) #����"�ก�����4�	�ก%�
�!���������� *��O)�-)!ก��ก%�
�! �)(���(����#��������!-��3����.(�
��0������A���
������ก��B&(��� (CU) ���	�ก�A����*��O)�-)!ก�����ก�ก'*���"�������ก���� ���
�&����"�������ก���)*B&(�
�&�
�������� ���
�&����"�������ก�� Create/Redeem���"�������!)�ก����-�������	�����#��������! 

(3) 	�ก�����&�
�������� ���+&�
������������4���#�*����-�#�����!���ก����%��)k��� ��!�+.�ก���%���#�ก���	���������#�
*���� (�����#�ก�A�) ���������)*����%����+�ก#��� 
�&���ก����&��	!���*��O)�-)!ก�����)*
�&�ก%�
�!�3����#��	�����# #��
*��O)�-)!ก�� �����#�*��O)�-)!ก��-����k�#��0������&�� 

�)(���(	�ก�A����*��O)�-)!ก�����k�#	
�����%��) ����&�
�����������K�����/!�����)��B&(��������%��)�����&�
�����������K����� 
-�#��������ก����%��)k��!�+.�ก���%���#�ก���	���������#�*���� (�����#�ก�A�) ���������)*����%����+�ก#���
�&���ก����&��	!���
*��O)�-)!ก�����)*
�&�ก%�
�!�3����#��	�����# 	
�*��O)�-)!ก��
�&�#)���� ���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
��������
���K�����!�� �����#�*��O)�-)!ก��-����k�#��0������&�� 


�)�-�ก*��O)�-)!ก��/!��)*�%��)�����&�
������������ *��O)�-)!ก��-������*�%�����%��)�����&�
��������	
�����)�����&�/����0�

�)ก5�� ก����	�ก�A���� ���+&�
������������%��)�����&�
�����������K����� (ก�A����*��O)�-)!ก�����k�#	
��%�/!) 

(4)	�ก�A����*��O)�-)!ก��/!��)*�%��)�����&�
��������-�ก����)�����&� ���*��O)�-)!ก��)�/�������+�%�������������&�������+&�

��������/!�K!���	���
����ก��!%�����ก�����*��O)�-)!ก��#����� oก����&���ก%�
�!ก���%�������������&�
���������&�
�ก����+&�
��������p ����)�����&�
����������-��ก���ก�%��)�����&�
��������/!���� *��O)�-)!ก��
�&�!����"�ก���&�����*��O)�
-)!ก�����)* �)(���(ก��ก���ก�%��)�����&�
��������-���*��A,#����&��/!��)*ก������)#�-�ก*��O)�-)!ก��ก��� 

(5) ก���!-%����
������������)*B&(��&�	����*�����+&�
��������-��%�4�	��)��%�ก����� 3 �)*#)(��#��)�+)!-�ก�)�����%��)�����&�

���������)(� (�����#�ก�A���� ��**������
����������ก������� ���� #��!
�)ก��)3,` ���
�&������*�������+
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!%�����ก��/!�ก���
�&�
�)��)��%�ก����� 3 +)!-�ก�)�����%��)��B&(�
���������)(� ���*��O)�-)!ก��������,-�!%�����ก��ก���
�&�

�)��)��%�ก����� 3 ����#��) 

(6) 	�ก�A����*)k��ก�����/�������������
�&�	�*)k�����*)k���)(�/����ก��#�!#����	��*��ก����0��������#�!#��ก)��ก�� 1 �M*��O)�
-)!ก�����������"���� -�� !*)k��!)�ก����K!/��#����-��	
����+&�
�����������*����
��� 

(7) ก�A�������&�
������������%��)�����&������ก������ก�*���K����� 
�ก������/����*��A,���
�&�/���)!�-� 
�&�ก�A��&��	!
���*��O)�-)!ก���
'������	
�����)�����&�
��������&�)������� ���*��O)�-)!ก��/�������+	
�����)�����&�
���������ก�/�
�&�
&�)�������/!�/�����!���
#�	! *��O)�-)!ก�����������"���� -�/��!%�����ก�����&�
��������!)�ก���� �����#�-�/!��)*���k�#
-�ก*��O)�-)!ก����0�ก�A�3��cO 

(8) 
�ก*��O)�-)!ก�����k�#	
�������&�
������������%��)�����&������ก������ก�*���K�����/!�
�ก*��O)�-)!ก��/!�
!%�����ก��#���%��)�����&����K�����������+&�
������������ *��O)�-)!ก��-�+&����������&�
��������/!���*
�����	
�
�����
'���*	
�*��O)�-)!ก��!%�����ก��#����������� /!��)*���K����� �)(���( ������&�
��������-��3�ก+��ก�����&�
���
�����/��/!������#�-�/!��)*���k�#-�ก*��O)�-)!ก����0�ก�A�3��cO 

(9) ก�A����������������%��)��B&(���
�������� 4�
�)������)*�%��)��B&(���
�����������ก%�
�! *��O)�-)!ก��-�!%�����ก��#��
�%��)��B&(����)(� 	��)��%�ก��+)!/� 

�)(���(*��O)�-)!ก�����������"����-�/���)*�%��)��B&(���
�������� ก�A����������������%��)��B&(���
�������� 4�
�)������%�ก��B&(�
��
����������� ก%�
�! K!-����ก�c����
��� 15 �)� K!-�#�!���ก�c/�� A ����%�ก�����*��O)�-)!ก�����#)���� ���
�&�
�����)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� 

*��O)�-)!ก�����������"�	�ก����)*���� ���������� ���/ 
�&��3�����"�ก�� �)���������%�ก��B&(���
�������� 
�&�ก��
�)*������
�������� �3&���!���������
�&��3&�����K��,���ก����� 
�&��3&����0�ก���%���������!�ก	
��ก�����������
�������� 
(Participating Dealer : PD) 
�&����)* ���������� 
�&���&��� 
�&����ก�c� !�)���������%�ก��B&(���
�������� �3&��	
�
��!�����ก)*ก�������	�#��������c 
�&��3&��	
���!�����ก)*�)�
�!�%�ก����������c����ก�������	�ก���%�"��ก������ก����� 

�&��ก�!�
#���� �%�	
������c��� �ก�������/�������+�%�"��ก���ก�������B&(� 
�&�������%�
�&�/�������+!%�����ก���%������B&(��� 
K���� �ก'*�)กO�����%�
�&�����#��#��������c 
�&�"��ก����&�����-%���0��3&��ก��!%�����ก�����ก����� 
�&��ก�!�
#�����%�	
�������
�ก�������	�ก���%�"��ก���ก)*ก����� /�������+#�!#���%�"��ก���ก)*ก�����/!�
�&��ก�!�
#���� �%�	
�/�������+!%�����ก���%���A���
���ก�c��������)3,������"�������
�������� ������
�������� ��������)*B&(��&�
�������� #����� 24. /!�
�&�ก�A��&��	!���
��-����ก���*#��ก���)*�%��)��B&(������ก����� 
�&� �3&���!��������� �f��ก)���ก���*	�����* 
�&��3&�����K��,�ก�ก�����
K!��� K!/��+&������0�ก���ก�/�K���ก�� �)(���(*��O)�-)!ก��-��-���%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ������ก�c	
����+&�
��������
���*����
���/�����ก���7 �)� A ����%�ก�����*��O)�-)!ก�� ����������
�������� (Participating Dealer : PD) 
�&�#)���� ���
�&�
�����)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� (+����) ���	� website ���*��O)�-)!ก��ก����ก�A��� �ก�!-�ก�I--)�����*���/��/!�
�&�
ก�A�-%���0��������� *��O)�-)!ก��-��-��ก������������!)�ก����K!3�)� 
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7.4.2 �9�
ก�33�4V��������������������3�4EA@�������2�K�E���EA@3��1�@����������� (Participating Dealer : PD) 

1. �9�
ก�33�4V������������������������������3�4EA@�������2�K�E���EA@3��1�@����������� (Participating Dealer :PD) (	��35
��������������������]��9�) 

�1����� : �%�
�)*���������)��/� (
��+.������������/��	������������
�������� (Participating Dealer : PD))���������)��/������+�)��
���&�
��������ก)* ����������
�������� (Participating Dealer : PD) 
�&� #)���� ���
�&������)*����ก����
�&�
�)*B&(��&�
�������� (+����) 
�&� ���#�!#��ก)*�������� (+����) �������A��*)#�#������%��)ก��� ก.�.#.ก%�
�!	
���0�#)����

�&����#�!#��ก)*���������%�
�)*
�����������ก��������������$����%�/!����/!��)*ก���#��#)(�-�ก*��O)�-)!ก��
�&�
*��O)�
�)ก��)3, K!ก��!%�����ก��#���������!�)(�#���N�*)#������&���/���� ����������
��������(Participating 
Dealer : PD) ก%�
�! K!���������)��/�#�����*)k��B&(���
�)ก��)3,ก)**��O)�
�)ก��)3, 

����)�����&�
�������� -��3�ก+��ก���)��B&(�
��������������&��������B&(�
��������/��/!������#�-�/!��)*���k�#-�ก�������
	
k�/����������
�������� (Participating Dealer : PD) ��0�ก�A�3��cO 

2. �9�
ก�33�4V������������������������������3�4EA@�������2�K�E���EA@3��1�@����������� (Participating Dealer :PD) (	��35
��������������������]��5ก3@��3�F�R�9� (Portfolio Depository File : PDF) 

����������
�������� (Participating Dealer : PD) K!�����
'���*���*��O)�-)!ก����-�� !	
�*��ก�� o��"�ก���)*B&(��&�
��������
�%�
�)*���������)��/���������������
�������� (Participating Dealer : PD) !����"�ก���)*��*#��ก�����)3,���(Portfolio 
Depository File : PDF)p K!-����ก�c����
���ก���	
�*��ก�� 7 �)� A ����%�ก�����*��O)�-)!ก�� ����������
�������� 
(Participating Dealer : PD) 
�&�#)���� ���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� (+����) ���	�website ���*��O)�
-)!ก�� 

	�ก�A������ก�����k�#	
����������)��/��)*B&(��&�
��������
�&���ก
�����������ก�����!����"�ก���)*��*#��ก���
��)3,��� (Portfolio Depository File : PDF) #���)!������)3,������ *��O)�-)!ก��ก%�
�! /!����������)��/�#���#�!#�����&�
���
��������� ����������
�������� (Participating Dealer : PD) K!���������)��/�#�����*)k��B&(���
�)ก��)3,ก)**��O)�
�)ก��)3,K!
ก��!%�����ก��#���������!�)(�#���N�*)#������&���/��������������
�������� (ParticipatingDealer : PD) ก%�
�! 
	�ก�A���� PD 3�-��A��
'�����%��)�����&�	!-�����ก���*#��ก�����K!���
�&�ก���N�*)#�
������ ��� PD 
�&��%�	
��ก�!���������
���กd
�� 
�&����������!���4�O�
�&����������#���&��������� PD PD ���������"����-�/��!%�����ก��#���%��)�����&�
���
������)(� J K!/��-%���0�#����-������)��B&(�ก���ก��!%�����ก�� 

7.4.3 ก�3V����������������U��������ก�3�F�R�����35�TK�� 

*��O)�-)!ก������f�
�����-��%�
�����������ก�������( /�-!���*��	�#��!
�)ก��)3,�
�������c/� K!-�!%�����ก��
4�
�)�-�กก��-!���*��ก����)3,�����0�ก��������ก)*�%��)ก��� ก.�.#. ���*������� �3&����0�#��!���	�ก��B&(���
���
�����	
��ก�����������
��������������������)��/� �)(���(�������!ก��B&(���
��������-���0�/�#�����#��!
�)ก��)3,�
��
�����c/�ก%�
�!
�&������ก���ก�/���)*�������������� 
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*��O)�-)!ก�����������"����-�3�-��A����กก�������( 
�ก/�������+�%�
�����������ก�������( /�-!���*��	�#��!
�)ก��)3,
�
�������c/�/!�K!/��#����-�����+&�
��������
�&�������������
��� 

ก�3V����������������U��������ก�3�F�R�����35�TK�� 
����������
�������� (Participating Dealer : PD) ������������)��/� �����+B&(���
��������	�#��!
�)ก��)3,�
�������c/� 
K!�N�*)#�#���������!�)(�#���N�*)#������&���/����#��!
�)ก��)3,ก%�
�! 

7.5. �������	�ก���)*B&(��&� :  ��ก�)��%�ก�� 

7.6. �������!�������	�ก���)*B&(��&� : 

35�5���U�ก�33�4V������ :����3�4EA@3��1�@����������� (Participating Dealer : PD) ������ก�3���439H��/��ก�3 

#)(��#������� !�%�ก��+.����� 16.30 �. �����#�*��O)�-)!ก��ก%�
�!��0������&�� 

7.7. ก�����&�
�������� : ���+&�
�������� /��#����-������
��� 

7.8. �������!ก�����&�
���������3����#�� : 

�)(���(*��O)�-)!ก�����������"�	�ก���N���"�%��)�����&�
����������� *��O)�-)!ก��/!��)*
�)��������ก���)*�%��)�����&�
���
����� 

7.9. �������!�3����#�� : 

8. ก�3��4��
2������������ :  

8.1. �������ก���)*������
�������� :  

  − 

8.2. �������!ก���)*������
���������3����#�� :  

  /���� 

9. ก�3	��35���3�4V������ ��4��
2�������������@�����ก�3�F�R �3���3�F�R�9���2�����9� :  
	�ก�A����*��O)�-)!ก��/�������+�%���������&�
����������0����� ���-��%���������&�
����������0�
�)ก��)3,
�&���)3,����&��
��� *��O)�-)!ก��-�ก%�
�!�)(�#��ก��!%�����ก��#��/� K!#���/!��)*�����
'���*-�ก���+&�
��������#���#�3��cO	
�!%�����ก��/!� 
����)(�#�����ก%�
�!!)�ก����#��������+�N�*)#�/!�-��������0�"���#�����+&�
�����������ก����������ก�� 
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10. ก�3��2��ก�����ก�3	��35�9������������������������ก�EA@G������������ :  

ก�3��2��ก�����ก�3	��35�����������������������ก�EA@3��1�@����������� (Participating Dealer : PD) (
��+.� ก���%���
������&�
����������0�#��ก�����)3,��� (Portfolio Depository File : PDF) ����%��������
�&�����)*��O)�-)!ก��ก��������-�
��&���ก%�
�!�%���������&�
���������ก����+&�
��������������%��)�����&�
�����������ก���������� !/������/!��b3��	�ก�A���� 
ก%�
�!/��	�K���ก�� !)�#��/���( 
(1) *��O)�-)!ก��ก��������3�-��A����� ��������&��K!��-��#������
#����������0�ก�A���������
#�!)�#��/���(K!/!��)*����

�
'���*������!��������K��,���� 
(ก) ���
#�-%���0��%�	
�/�������+-%�
��� -��K�� 
�)ก��)3,
�&���)3,������ก���������� !/!��������
#����� 
�&� 
(�) ���
#�����%�	
�ก��������/��/!��)*�%�������-�ก
�)ก��)3,
�&���)3,�����������/��#��ก%�
�!�����ก#�B.���
#�!)�ก���������ก�
�&�

ก����*������*��O)�-)!ก��ก�������� 
(2) ���+&�
�����������%��)�����&�
��������ก���
�&�	��������������� *��O)�-)!ก��ก��������3*��� �����)*B&(��&�
��������

/��+�ก#��� ������!��������K��,)�/��/!��)*���������	������ก���ก�/��������
�)���������ก���!������ 
�)(���(ก����&���ก%�
�!ก���%���������&�
�������� *��O)�-)!ก��ก��������-��N�*)#�#��
�)ก�กAy,!)�#��/���( 
(1) ��&���ก%�
�!�%���������&�/!�/���ก�� 10 �)��%�ก���)*�#��)���� ���+&�
�����������%��)�����&�
���������)(� �����#�/!��)*ก��

�����)�-�ก�%��)ก��� 
(2) �-������������
�������� (Participating Dealer : PD) ���%��)�����&�
��������/������	
����*+.�ก����&���ก%�
�!ก���%������

���&�
�������� !����"�ก��	! J K!3�)� 
(3) �-��ก����&���ก%�
�!�%���������&� 3�����)(�-)!�������������!��
#������ก����&��� ���
�)ก5��ก��/!��)*�����
'���*���

���!��������K��,
�&�ก���)*���������������!��������K��,#���%��)ก���K!3�)� �)(���(*��O)�-)!ก��ก��������-���*
��
	
����!��������K��,!%�����ก�����ก'/!� 

(4) 	���
����ก����&���ก%�
�!�%���������&� 
�ก������������
�������� (Participating Dealer : PD) �)�����&�
��������	�
��������!)�ก���� 	
�*��O)�-)!ก��ก���������)*B&(��&�
���������)(� K!#����%���������&��ก� PD #���%�!)*�)��������%��)����
�&�ก���
�)� 

11. ก�3K1����K1�3�4V������K1���4��
2��������������1��2� :  
1. *��O)�-)!ก��ก��������-�/���� 
�&�/���)*B&(��&�
��������#���%��)������)*/������ 
�&�-�
�!�)*�%��)��B&(�
�&��%��)�����&�


��������/!� �b3��	�ก�A���� ก%�
�!/��	�K���ก�� B.��#���/���ก��ก���ก�A�!)�#��/���( 
(1) #��!
�)ก��)3,/�������+�� !�%�ก��B&(���/!�#���ก#� 
(2) *��O)�-)!ก��ก��������3�-��A����� ��������&��K!��-��#������
#����������0�ก�A�	!ก�A�
�.��!)���( K!/!��)*����

�
'���*������!��������K��,���� B.��	
�ก���%�/!�/���ก�� 1 �)��%�ก�� �����#�-�/!��)*ก�������)�����!)�ก����-�ก�%��)ก��� 
(ก) ���
#�-%���0��%�	
�/�������+-%�
��� -�� K�� 
�)ก��)3,
�&���)3,������ก���������� !/!��������
#����� 
(�) /�������+�%���A��������)3,������ก���������� !/!�������0�"�������
����� 
(�) ���
#�-%���0��&��	!�3&�������������K��,������+&�
�������� 
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(3) ก��������/!������	�
�)ก��)3,
�&���)3,���	�#��������c ������
#�ก��A,!)�#��/���(�ก�!�.(� B.��ก��	
��ก�!��ก���*#��
ก���������������)�%��)k  
 (ก) #��!B&(���
�)ก��)3,���ก�������������/�������+�� !�%�ก��B&(���/!�#���ก#� �)(���( �b3��	�ก�A����ก��������

�����	�
�)ก��)3,���B&(���	�#��!B&(���
�)ก��)3,�
���)(��ก��ก�������� 10 �����������)3,������"����ก�������� 
(�) ���
#�ก��A,����%�	
�/�������+��ก����������#��#��������c/!��������� ����%�	
�/�������+K��������ก-�ก�����c


�&��)*K������-�ก#��������c/!�#���ก#� 
�&�  
(�) ���
#�����%�	
�ก��������/��/!��)*�%�������-�ก
�)ก��)3,
�&���)3,�����������/��#��ก%�
�!�����ก#� B.���
#�!)�ก�������

�
�&�ก����*������*��O)�-)!ก��ก�������� ������!��������K��,�
'���*!������ 
(4) ��0�ก��/����
��������#���%��)��B&(�
������������)*/������ 
�&���0�ก��
�!�)*�%��)��B&(�
�������� �ก����������b3��

�� ��&���-�ก���กN�����'--���!)���( 
(ก) *��O)�-)!ก��ก�����������
#��)�������)��������������)(� J �������ก�������ก)*ก��ก���%�����	!����
�.��!)���(  

1) ก��ก���%������0�������!���5��
�&�������!5��$�ก����#��กd
���ก���ก)*ก���f��ก)�������*����ก��$�ก
���� /�����-���0�กd
��/�
�&�กd
��#��������c  

2) ก��	
�ก����)*�������ก�������ก�ก��ก��ก����� 
3) ก��ก���%������0�ก���N�*)#�#���%��)���ก���ก)*ก��.!
�&���)!��)3,��� K!*����������%���-#��กd
�� 

(�) *��O)�-)!ก��ก��������/�������+!%�����ก�����-)ก��ก��� ���#��-��*�3&�����*�����'--����ก���ก)*��ก���/!�	�
�����%��)k 

(5) ���	���
����!%�����ก��������	
�*��O)�-)!ก��ก�����������&������*��
��-)!ก��ก��������4�	#�ก��-)!ก�����#��)�
��&�����-�กก�����*��O)�-)!ก��ก��������!��/�������+!%��������3��3��������ก�����/!�#�����ก�c�A�ก���ก��
ก%�ก)*
�)ก��)3,���#��!
�)ก��)3,���!��ก��!%�������ก��������������ก�*"��ก�-ก��-)!ก��ก�������� ก��-)!ก��
ก���������*���� ก����0���
���B&(���
�)ก��)3,���ก�����
�)ก��)3,���ก��-)!-%�
���
�)ก��)3,�����0�
�������� 
���ก����0����-)!ก����������)kk�B&(�������
��� B.��	
�ก���%�/!�/���ก�� 3 �)��%�ก�� 

2. ��&�����กN�
#�#����� 1. ���*��O)�-)!ก��ก��������������,-�/����
�&�/���)*B&(��&�
�������� 
�&�
�!�)*�%��)��B&(�
�&�
�%��)�����&�
�������� 	
�*��O)�-)!ก��ก���������N�*)#�!)�#��/���( 
(1) �-�����+&�
��������������%��)��B&(�
�&��%��)�����&�
��������/������	
����*+.�ก��/����
�&�/���)*B&(��&�
��������K!

3�)� ���
�ก��0��
#�#����� 1. (1) (2) (3) 
�&� (5) 	
��� !��#�����+&�
�����������&��������������)��/�	
����*+.�ก��

�!�)*�%��)��B&(�
�&��%��)�����&�
��������!����"�ก��	! J K!3�)�!�� 

(2) �����ก��/����
�&�/���)*B&(��&�
�������� 
�&�ก��
�!�)*�%��)��B&(�
�&��%��)�����&�
��������3�����)(���!��
#��� 
�����������ก��!%�����ก�����ก���������� !�)(�	
��%��)ก������*K!3�)� 

(3) 	�ก�A����*��O)�-)!ก��ก��������/����
�&�/���)*B&(��&�
��������
�&�
�!�)*�%��)��B&(�
�&��%��)�����&�
��������#����� 
1. (1) (2) (3) ��� (5) �ก�� 1 �)��%�ก�� 	
�*��O)�-)!ก��ก��������!%�����ก��!)���( ก���ก���� !�)*�%��)��B&(�
�&��%��)�����&�

�������� 
(ก) �����ก���� !�)*�%��)��B&(�
�&��%��)�����&�
�������� ��������5���ก����������ก���������� ! A �)��%�ก��

��!���ก����)�������)(�	
��%��)ก������*4�	��)��%�ก��ก����)��� !�)*�%��)��B&(�
�&��%��)�����&�
�������� 
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(�) �-��	
����+&�
��������������%��)��B&(�
�&��%��)�����&�
��������/������	
����*+.�ก���� !��
�&��)*B&(��&�
�������� 
#��!-��� !��#�����+&�
�����������&��������������)��/�	
����*+.�ก���� !�)*�%��)��B&(�
�&��%��)�����&�
���
�����!����"�ก��	! J K!3�)� 

	�ก�A����*��O)�-)!ก��/���� /���)*B&(��&� 
�&�/���)*�)*������
��������#���%��)��B&(� �%��)�����&�
�&��%��)���)*������
���
��������/!��)*������ 
�&�
�!�)*�%��)��B&(� �%��)�����&� 
�&��%��)���)*������
�������� *��O)�-)!ก����-
�!�%���A������
��)3,������"� ������
�������� ������
�������� ��������)*B&(��&�
��������ก'/!� 

3. *��O)�-)!ก��-�
�!ก����
��������#���%��)��B&(�
�&��%��)���)*������
�����������/!��)*������
�&�
�!�)*�%��)��B&(�
�&��%��)��
�)*������
�������� 	���������������*��O)�-)!ก��3*���������
��������/��+�ก#��� ������!��������K��,)�/��/!��)*���
������	������ก���ก�/��������
�)���������ก���!������K!������
�����������/��+�ก#����)(�#���-�ก������

����������� +�ก#���#)(��#�
�.���#���,�.(�/������!��0��)#��#)(��#������ 0.5 ���������
�����������+�ก#��� �)(���( *��O)�
-)!ก��-����ก�c
�!ก����
�������� 
�!�)*�%��)��B&(�
�&��%��)���)*������
�������� A ��� �%�ก����ก�
�����*��O)�-)!ก��
����+�����#�!#����ก�
�����#)���� ���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�����������	��	�ก��B&(���
�&��)*������
���
����� ����-��	
�������/!����%��)��B&(�
�&��%��)���)*������
�����������*K!3�)� 

12. ก�3��������3��3�4V���������������� :  
�3&�������������K��,������+&�
�������� 
�&�	�ก�A���� ������-%���0��3&���)กO���+��4�3����c�O5ก�-���ก��������������c 

�&��3&���)กO���+��4�3	���**#��!ก������ �%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ��-���ก�c	
�*��O)�-)!ก��
�!�)*�%��) �B&(� �%��)��
���&�
�&��%��)���)*������
�����������ก������� !/!���0�ก���)������#������������ �
'������ �#��������#���/���ก�� 20 �)�
�%�ก��#�!#��ก)� �����#�-�/!��)*�����
'���*-�ก�A�ก���ก�� ก.�.#.	
����������
�!�)*�%��)��B&(� �%��)�����&� 
�&��%��)��
�)*������
����������ก/�/!� 

13. ��2��K���5�@�/��ก��U�ก�3/���33��5ก�3B������������ :  

1. *��O)�-)!ก��-�/��-)!���
��������	
��ก�*�������B&(�
���������ก�����-%�ก)!ก��+&�
��������#�����ก�c�A� 
ก���ก��ก%�ก)*#��!��� ��&��� 
�)ก�กAy,�ก���ก)*���-%�ก)!ก��+&�
��������	�ก�����������
���������*��O)�-)!ก�� 

2. *��O)�-)!ก�����������"����-��N���"/���)* 
�&�/��!%�����ก��#���%��)��B&(�
���������������)��B&(� 
�&��)���)*������ 
���*����	!
�&�ก����*����	!��� �%�	
�*��O)�-)!ก�����
�&�ก�����4�	#�ก��-)!ก����������������กd
�� ���������!���
4�O�
�&�����������&�� J ����ก�������ก)*กd
�� Foreign Account Tax Compliance Act (oFATCAp) ���
�&�กd
���&���)(�	�
���#��������c������)กOA��!��ก)� 

3. *��O)�-)!ก��
�&������*��
�����������������"���� -��N���"ก�������*��ก��K��
�������� /�������!	!J 

�กก��K��
��������!)�ก���� ��-�%�	
�*��O)�-)!ก�����
�&�ก�����4�	#�ก��-)!ก����������������กd
�� ���������
!���4�O�
�&�����������&�� J ����ก�������ก)*กd
�� Foreign Account Tax Compliance Act (oFATCAp) ���
�&�กd
���&��
�)(�	����#��������c��� ���)กOA��!��ก)� 
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14. ก�3/����9��l�E� :  

14.1. �K*�ก��-�������I��� : /��-�� 

14.2. 
�)ก�กAy,ก��-�������I��� :  

  - /���� - 

14.3. ก%�
�!���� ��"�ก�� ������-%�ก)!	�ก��-�������I����ก����+&�
�������� : 

(1) *��O)�-)!ก��-�+&�-%����
�������� A �)�� !���!���*��-�������I�����0��กAy,	�ก���%���A�)#�������I������-�� 
(2) *��O)�-)!ก��-����ก�cก��-�������I��� �)�� !���*�����+&�
���������3&��ก��-�������I��� �)�-�������I��� ����)#������

�I��� K!*��O)�-)!ก�����������"����-����ก�c�������!!)�ก����#���%�!)*ก���
�)�#����� *��O)�-)!ก���
'������ !)���( 
(3) *��O)�-)!ก��-�� !���*�����+&�
���������3&��ก��-�������I��� K!*��O)�-)!ก��-����ก�cก��-�������I��� �)�� !���*��

���+&�
���������3&��ก��-�������I��� �)�-�������I��� ����)#�������I��� K!*��O)�-)!ก�����������"����-����ก�c
�������!!)�ก����#���%�!)*ก���
�)�#�����*��O)�-)!ก���
'������ !)���(  
(ก)  �� !��������	��)กOA�������������)��/������+���*/!�  �����#���0�ก���������3&��������������4��+�*)� 
(�) �-�����!��������K��, ������+&�
��������������&�����	����*�����+&�
�������� ���+.����+&�
�����������+&�
��������

���!  /����*��&�����+&���&��/!��)*ก�������� 
(4) �����*��-�-�������I����ก����+&�
��������������&�����กN	����*�����+&�
�������� A �)�� !���*�����+&�
���������3&��

ก��-�������I��� #���������!��� �����*��ก%�
�! 

*��O)�-)!ก�����������"����-�3�-��A���"�ก��-�������K��,	
��ก����+&�
��������K!ก��-�������I���K!+&����/!��)*�#�-�ก���
+&�
������������ K!*��O)�-)!ก��-����ก�c�������!ก��ก%�
�!���� �����"�ก��-�������I����ก����+&�
�������� ���
��&���/�#���J /�����ก��� 15 �)�ก���ก��!%�����ก�� �������%�ก�����*��O)�-)!ก����������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� 

15. ����331�
�1��5���U	@/����
2 3
�กกh4/�กก�����3�1��5EA@��2�V����3��EA@G������������ :  

15.1. ���"���������� (�3!�����"�������������	��-����������Aก��/!�������ก�ก'*-�กก���������)(�
�!) :  

��ก�����"������� (#�� 15.2) :  

/���ก������� 2.675 #���M�����������)3,������"����ก����� 

�������!/-%����/�)#�� :  

���"������� ����#�*��� ������	��-���)(�
�!��������+�����Aก��/!�B.�����ก�ก'*-�กก����� �����*�/��	�K���ก�����
�)��&���(
���������
�����������ก��������	���กก�A�-�/���ก������� 2.675 #���M�����������)3,������"����ก����� 

15.2. ���"�������������	��-��������ก�ก'*-�กก�������� : 

15.2.1. ���"�������ก��-)!ก�����M  :  

�������!/-%����/�)#�� :  
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	��)#��/���ก������� 1.605 #���M�������������ก�!-�ก��������)3,����)(�
�!���ก����� 
)ก!�� ������
��(����)(�
�!���ก����� A 
�)�����%���A �)(���(K!)�/��/!�
)ก��ก��#��/���(/!��ก����"�������ก��-)!ก�� ���"����������!��������K��,���"���������
���*�� ���)�/��/!���ก���%���A���/
�&�)�/��/!���ก��*)��.ก��0�
��(���-�+.��)�����%���A 

15.2.2. ���"����������!��������K��,���M  :  

�������!/-%����/�)#�� : 

(1). ���"����������!��������K��,���M  : 

	��)#��/���ก������� 0.321 #���M�������������ก�!-�ก��������)3,����)(�
�!���ก����� 
)ก!�� ������
��(����)(�
�!���ก����� A 
�)�����%���A �)(���(K!)�/��/!�
)ก��ก��#��/���( /!��ก����"�������ก��-)!ก�� ���"����������!��������K��,���"���������
���*�� ���)�/��/!���ก���%���A���/
�&�)�/��/!���ก��*)��.ก��0�
��( ���-�+.��)�����%���A 

(2) ���"����������!��������K��,c��,�)*��ก
�)ก��)3,���/
�&�����)*��ก��)3,���	�#��������c ���
�&����	��*��ก���+������ก'*
�)กO���)3,��� (Vault) ������	��-���&��J ����ก�������ก)*ก���ก'*�)กO���)3,���	�#��������c ������	��-������ก�������ก)*ก��
���ก)�4) (Insurance) 	��)#��/���ก������� 1.070 #���M�����������)3,������ก����� 

(ก) ���"����������!��������K��,c��,�)*��ก
�)ก��)3,���/
�&�����)*��ก��)3,���	�#��������c ���
�&����	��*��ก���+������ก'*
�)กO���)3,��� (Vault) ������	��-���&��J ����ก�������ก)*ก���ก'*�)กO���)3,���	�#��������c 	��)#��/���ก������� 0.535 #���M
�����������)3,������ก����� 

���	��-���&��������!��������K��,c��,�)*��ก
�)ก��)3,���/
�&�����)*��ก��)3,���	�#��������c����ก�������ก)*ก�������	�
#��������c #����� -��-��� ���� ���	��-��	�ก���%�"��ก���#����ก�� (Transaction fee) ��� SWIFT Telex ���	��-��	�ก�����
/��OA�,ก��K������ ���"��������%�
�)*ก��	��*��ก���!���-�������3&���%�������
�)ก��)3, (SettlementAdvance/ Contractual 
Settlement) -�ก����)*��ก��)3,���#��������c ก�A��ก�!��ก�� failed trade 	���ก������)3,���
�&�
�)ก��)3,���ก���������� 
���	��-��������!��������K��,	�ก��#�!#��ก)**����4���ก ���	��-�����c��,�)*��ก
�)ก��)3,#��������c	�ก��	
�*��ก��
�)��/� ���"������� ���c��,�)*��ก
�)ก��)3,���/
�&�����)*��ก��)3,���/
�&��+����� �ก'*�)กO���)3,��� (Vault) 	�#��������c 
���ก�ก'*�3����#�� ��0�#�� 

(�) ���	��-������ก�������ก)*ก�����ก)�4) (Insurance) 	��)#��/���ก������� 0.535 #���M�����������)3,������ก����� 

15.2.3. ���"������������*��
�����������M : 

�������!/-%����/�)#�� : 

/���ก������� 0.214 #���M������������ �ก�!-�ก��������)3,����) �
�!���ก����� 
)ก!�� ������
��( ����)(�
�!���ก����� A �)���� 
�%���A �)(���(K!)�/��/!�
)ก��ก��#��/���( /!��ก����"�������ก��-)!ก�� ���"����������!��������K��,���"���������
���*�� ��� )�/��/!���ก���%���A���/
�&�)�/��/!���ก��*)��.ก��0�
��( ���-�+.��)���� �%���A 



 

ก������� !"���#������$����%�����    44 
 

15.2.4. ���"������������.กO�ก������� :  

�������!/-%����/�)#�� :  

15.2.5. ���"�������ก��-)!-%�
��� :  

�������!/-%����/�)#�� :  

/���� 

15.2.6. ���"��������&�� J :  

�������!/-%����/�)#�� : 

���"����������!����4�3����� (Market Maker) ���M: 

/���ก������� 0.214 #���M�������������ก�!-�ก��������)3,����)(�
�!���ก����� 
)ก!�� ������
��(����)(�
�!���ก����� A �)����
�%���A �)(���( K!)�/��/!�
)ก��ก��#��/���( /!��ก����"�������ก��-)!ก�����"����������!��������K��,���"���������
���*�� ���)�/��/!���ก���%���A���/
�&�)�/��/!���ก��*)��.ก��0�
��( ���-�+.��)�����%���A 

���	��-������ก�����&���ก)*ก����� -����ก�ก'*#�����-��-��� ��!)�#��/���( 

(*��O)�-)!ก�����������"�	�ก��3�-��A��)*��!��*���	��-������ก�����&���ก)*ก�����!)�ก����) 

(1) ���"�������
�&����	��-��	�ก��!%�����ก��������)#�-)!#)(����-)!ก��ก����� ���+.����	��-��	�ก��-!���*��ก����)3,���
��0�ก�������� ���� ���"������� 
�&����	��-��#���%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ������"�������ก���3����������-!���*�� 

(2) �����ก���#������"�������
�&����	��-������ก�������ก)* Maket Maker ���
�&� London Bullion Market Association(LBMA) 
���
�&������
���B&(�����)3,���
�&�
�)ก��)3,
�&�#�����#���J ���ก���������� ���	��-��	�ก��K����)3,���
�&�

�)ก��)3,����)(�ก��-)!�%�
�)��&�
�&���ก���ก����0��-�������)3,���
�&�
�)ก��)3,���� ���	��-��	�ก���*�ก	*
���ก�����	��-��
	�ก���)*K��3)�"*)#���� "������
�������c/���0������*�� ��0�#�� ������	��-���&��J ����ก�!-�กก��B&(���K�� 
���&����� ����� ��ก ��)3,���
�&�
�)ก��)3,
�&�#�����#���J ���ก���������� 

(3) ���"�����������%���*)k�����"����������!��������K��,	���
����ก���%���*)k��ก����� ���	��-��	�ก����**)k����&�����ก
ก����� ���	��-��	�ก���b���
�&��%������� 
�&���)3,����&���&��ก����+&�
����������&�����กก����� ���	��-��	�ก��-!���*��
���กก�����ก)*�%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ������	��-���&��J 	���
����ก���%���*)k��������กก����� 

(4) ���	��-������ก�!-�กก��#�!#�����+��
�&�ก��!%������!��3&��ก���)*�%���
��( 	! J ���ก����� ���"�������
�&����	��-��!���
กd
��#��� J 	�ก��!%������!����c���3&���)กO����"����ก����� ���+.� ���	��-���)��ก�����&���ก)*ก���)*�%���
��( !��
��)3,����&�����ก���%���
��(#��#������
��
��( ��� ���"�������������������)3,���������	��-��#��� J ����ก�!�.(�	�ก��
���������)3,����&�� 
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(5) ���"�������������	��-��#��� J ����ก�������ก)*ก���%���������&�
����������0�
�)ก��)3,
�&� ��)3,����&��������� 

(6) ���	��-��	�ก����������ก���� ���K�OA�������)�3)�",������	��-��!���ก��#��!�&�� J #��!-�ก���)�������%�ก����� 

���	��-��!)�ก�������ก)�/���ก������� 0.803 #���M�����������)3,������"����ก����� K!ก�����-���#)!-�����K�OA�
#���������������K��,��� /!��)* 
�&�*��O)�-)!ก��-�3�-��A�ก%�
�!���������� 	��	�ก��#)!-������
����� K!�������
!)�ก����-�/���ก�� 1 �M �)*#)(��#��)�����ก�!���K�OA��)(� 

(7) ���	��-��	�ก��-)!�%����3��3,������	��-��	�ก���%����
�)��&�*�กก���� ���ก�cB.�����+.�ก�������ก�c#��� J 	�

�)��&�3��3,���)� �����#��� J 
�&��������+.����+&�
�����������*�����&������ก�������ก)* ก��������*��O)�-)!ก��-)!�%��.(�

�&���
������-)!�%��.(�#������A�ก���ก�� ก.�.#. 
�&��%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#.���ก�cก%�
�!
�&�กd
��ก%�
�! 

(8) ���	��-��	�ก��-)!#)(�����ก'*�)กO�5������������+�#�������������+&�
�������� 

(9) ���	��-��	�ก����**)k��B.�����+.�ก��#��-��*��)3,������ ���	������c���#��������c ��������.กO�กd
�� ���	��-�� #��� 
J ����ก�!�.(�-�กก���N�*)#�#���%��)�� 
�&�#��กd
�� 
�&����ก�c�������� 

(10) ���	��-��	�ก��!%������!�������!��������K��,���$f������	
�*��O)�-)!ก���N�*)#�
������
�&����ก������/
��!�������
���
�-�ก*��O)�-)!ก���3&�����K��,������+&�
��������K!������� 
�&���&��/!��)*�%��)��-�ก�%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. 
(+����) 

(11) ���	��-��	�ก����ก��'�������&�
���������ก����+&�
�������� ������+.�ก���%�����������&�
��������������ก	�*)k��
������ก������+&�
�������� 

(12) ���	��-������ก�������ก)*ก��-)!���������	�#��������c�3����#��-�ก
��������� ���%���- ���+.����	��-��	�ก��������
���
������3����#����&��/!��)*ก��-)!���������!)�ก���� 

(13) ���-)!�%� ���3��3, ���-)!��� ���������
�)��&���(���������
�������� �**$��,�	*�%���	��*��ก��ก�������� 	*�%��)��B&(�

�������� 	*�%��)�����&�
�������� 
�)��&��)*������"�	�
��������
�&����!*)k����!����"�	�
��������(Fund Book) 

�&���ก�����!����"�	�
������������**�&������%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ���k�# 
�&��
'���*	
�!%�����ก��/!�	*
&�)�/	*���'-�)*����/	*ก%�ก)*4�O������ก��+&�
�������� ����**$��,��&��J ����ก���ก)*ก����� �����ก�������ก������� 
���+.����	��-��	�ก�������ก�������ก�������ก)*ก��!%�����������ก�������0�4�O�#��������c 

(14) ���	��-�� ���"������� ���
�&� ���4�O���ก� 
�&�4�O��&��	!����ก������� ���+.����"�������
�&����	��-�����
����������)5

�&�
������������%���-���ก�ก'* �)(�	������c/����#��������c (+����) ����ก�!�.(�
�&��ก�����&���ก)*ก�������
�&���/��	�
��)3,���
�&�
�)ก��)3,�)(�	������c/����#��������c ���� ก��-)!
� 	
�/!��� �)*��* �����* �f��ก)������K��,���4�O�

)ก A ���-�� 
�&�4�O��&��	!����ก��������)(�	������c/����#��������c (+����) ���"�������
�&����	��-������ก���ก)*ก���%���
���� �)*�%������� ���"�������	�ก���%���ก�� ���*��ก��3��cO����ก�������ก)*ก��#��-��*ก������� ���"����������
���	��-��	�ก����ก����������#��#��������c ก��K������ ���"�������������	��-������ก�������ก)*ก���f��ก)����������	�
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�)#����ก����������#�� ������ก)����������-�กก����ก����������#��#��������c�)(�����ก�!	������c/����#��������c 

�&�����������&��	!����ก�������ก)*ก�������	�
�)ก��)3,�)(�	����#��������c ���� �)kk�Forward, Swap, Future ���
���	��-��
�&����"�������"������&�� J #�����-��-��� ���+.����	��-��������"��������&��	!�3&��	
�ก����������+�����	�

�)ก��)3,!)�ก���� ��0�#�� 

(15) ���"�������
�&����	��-��#��� J ����ก�!�.(�	�ก��-)!ก��ก������)(�	������c���#��������c ���� ��������.กO�กd
��
���	��-��#��� J ����ก�!�.(�#��กd
�� ���	��-��!���กd
���3&���)กO����"����ก����� ���	��-��	�ก��#�!#��
��( ���
ก����� ���	��-��#��� J ����ก�!�.(�-�กก���N�*)#�#���%��)�� 
�&�#��กd
�� 
�&����ก�c�������� ���	��-��#���J 	�ก��
��������� ���� ���K��c)3�,���/ก� ���K��������/ก� ����!����� ������3)ก ����*�(���(� ������ก)�ก���!�������0�#�� 

(16) ���	��-���)��ก�����&���-�กก�������������ก�/�K���ก�� ���/��OA��ก��%�
�)*
�)��&�K#�#�*ก)*���+&�
�����������	��-��
	�ก��-)!���������+&�
��������`�` 

(17) ���"�������"�����#���J �����ก���#��� ���/��OA��ก� ���K��c)3�, ���K����� ������ก�c	�
�)��&�3��3, ���/��OA��
ก��%�
�)*
�)��&�K#�#�*ก)*���+&�
�������� ���3�
�� ���	��-��	�ก���&�����K#�#�*K!��"��&�����/��	�����/��OA�, 

(18) ���	��-������ก�!�.(�-�ก��#�����
�����)#����ก�����������"�ก���%���A���"�����������)*��ก��)3,���	�#��������cก)*
-%�����������-���%���-��� 

(19) ���"�������
�&����	��-������ก�!�.(� �3&��	
�/!���B.�����������������)3,������ก���������� 

(20) ���	��-������ก�!�.(���&���-�กก��#��-��*���
�&���*���c��,�)*��ก
�)ก��)3,���/
�&�����)*��ก��)3,���	�#��������c 
���
�&��+������ก'*�)กO���)3,��� (Vault) 	�#��������c 
�&���)3,���
�&�
�)ก��)3,��� ก���������� B.�����+.����	��-�����
�ก�!�.(�	������#���-)!#)(�ก�����ก���ก��-)!���*��ก����)3,�����0�ก�������� ������	��-�����-��ก�!�.(�-�กก��#��-��*
���
�&���*�����0����4�
�)�ก��-)!#)(�ก����� 

(21) ���"�������������	��-������ก�!�.(�-�กก��!%�����ก���%�
�����������ก�������( ����-!���*��	�#��!
�)ก��)3,�
��
�����c/� �)(�	�����ก������
�)�ก��-!���*�� ������	��-��������"���������� �ก�!-�กก����0�
�)ก��)3,-!���*�� 
���+.����	��-��������"��������&�� J ���#��!
�)ก��)3,�
�������c/� c��,�)*��ก
�)ก��)3, (�����c/�) -%�ก)! (TSD) 
���*��O)�����ก����������ก�ก'*-�กก�������(!�� 

K!���	��-��#��
)�������"�������������	��-��������ก�ก'*-�กก����������� ��/!���*�/�� (+����)-����ก�ก'*-�กก�����#��-%����
���� ���������� �ก�!���	��-���)(�-��� �)(���(ก�����ก�ก'*���	��-��!)�ก����-�/���ก������� 0.011 #���M�����������)3,������ก����� 

���"�������������	��-������ก'*-�กก����� #��������"�������������	��-����� ���ก�ก'*-�กก����� 
���������+.�
���"�������������	��-������ก�!�.(�����ก�������ก)*ก�������
�&���/��B.��
�)ก��)3,
�&���)3,������ก�����������)(�	������c���
#��������c 
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*��O)�-)!ก�����������"�	�ก��3�-��A��)*��!��*���	��-��
�&����"�������#��
)���� 15 ��ก��	!��ก��
�.�� 
�&�
��
��ก�� 

15.3. ���"�������������ก�ก'*-�ก����)��B&(�
�&����+&�
�������� :  

15.3.1. ���"�������ก����
�������� (Front−end Fee) : �� 

�������!/-%����/�)#�� :  

���"����������*��O)�-)!ก�����ก�ก'*-�ก����������
�������� (Participating Dealer : PD) 
�&�#)���� ��� 


�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� (+����) 
�&������
�������� 

 (1) ����331�
�1ก�3��������������
 439H��/��ก�33
�กกh4/�กEA@3��1�@����������� (Participating Dealer : PD) �3��
������ ��5�3��EA@���4����ก�3����3��3�4V���������������� (G@�1
) �3��EA@������������� 

����3�4ก�3�������3����3ก 

	��)#��/���ก������� 1.070 ���������
�������� 

����3�4ก�3������J������ก�3�������3����3ก 

	��)#��/���ก������� 1.070 ���������
�������� 

�)(���(*��O)�-)!ก�����������"�	�ก�����ก�ก'*���"�������ก����
��������-�ก����������
�������� (Participating Dealer : 
PD) 
�&�#)���� ���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� (+����) 
�&������
�������� �#�����/������ก)� K!��0�/�
#���������!��� *��O)�-)!ก��ก%�
�! 

����331�
�1�
2EA@3��1�@����������� (Participating Dealer : PD) �3�������� ��5�3��EA@���4����ก�3����3�� 

3�4V���������������� (G@�1
) �3��EA@������������� 3
�กกh4/�กEA@�������2�K� 

(1) ����331�
�1ก�3��������������
2EA@3��1�@����������� (Participating Dealer : PD) �3�������� ��5�3��EA@���4����
ก�3����3��3�4V���������������� (G@�1
) �3��EA@������������� 3
�กกh4/�กEA@�������2�K� 

����3�4ก�3�������3����3ก 

	��)#��/���ก������� 1.070 ���������
�������� 

����3�4ก�3������J������ก�3�������3����3ก 

	��)#��/���ก������� 1.070 ���������
�������� 

�)(���(ก�����ก�ก'*���"�������ก����
�������� ����������
�������� (Participating Dealer : PD) 
�&�#)���� ���
�&�
�����)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� (+����) 
�&������
�������� �#�������-���ก�ก'*���"�������/������ก)� ����������
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���
�������� (Participating Dealer : PD) 
�&�#)���� ���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� (+����) 
�&������

�������� ���������"�	�ก�����ก�ก'*���"�������ก����
��������ก)*���������#���ก����/������ก)� K!��0�/�#��
�������!��� ก%�
�!K!����������
�������� (Participating Dealer : PD) 
�&�#)�������
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�

�������� (+����) 
�&������
�������� 

15.3.2. ���"�������ก���)*B&(��&�
�������� (BackendFee) : �� 

�������!/-%����/�)#�� : 

����331�
�1�
2439H��/��ก�33
�กกh4/�กEA@3��1�@����������� (Participating Dealer : PD) �3�������� ��5 

�3��EA@���4����ก�3����3��3�4V���������������� (G@�1
) �3��EA@������������� 

(2) ����331�
�1ก�33�4V�����������������
2439H��/��ก�33
�กกh4/�กEA@3��1�@����������� (ParticipatingDealer : PD) 
�3�������� ��5�3��EA@���4����ก�3����3��3�4V���������������� (G@�1
) �3��EA@������������� 

	��)#��/���ก������� 1.070 ���������
�������� 

�)(���( *��O)�-)!ก�����������"�	�ก�����ก�ก'*���"�������ก���)*B&(��&�
��������-�ก����������
�������� (Participating Dealer 
: PD) 
�&�#)���� ���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� (+����) 
�&������
�������� �#�����/������ก)� K!��0�/�
#���������!���*��O)�-)!ก��ก%�
�! 

����331�
�1�
2EA@3��1�@����������� (Participating Dealer : PD) �3�������� ��5�3��EA@���4����ก�3����3�� 

3�4V���������������� (G@�1
) �3��EA@������������� 3
�กกh4/�กEA@�������2�K� 

(2) ����331�
�1ก�33�4V�����������������
2 EA@3��1�@����������� (Participating Dealer : PD) �3�������� ��5�3��
EA@���4����ก�3����3��3�4V���������������� (G@�1
) �3��EA@������������� 3
�กกh4/�กEA@�������2�K� 

	��)#��/���ก������� 1.070 ������ ���
�������� 

�)(���(ก�����ก�ก'*���"�������ก���)*B&(��&�
��������4�
�)�ก����������)(���ก ����������
�������� (ParticipatingDealer : 
PD) 
�&�#)���� ���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� (+����) 
�&������
�������� �#�������-���ก�ก'*
���"�������/������ก)� �������������
�������� (Participating Dealer : PD) 
�&�#)���� ���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�

�������� (+����) 
�&������
�������� ���������"�	�ก�����ก�ก'*���"�������ก���)*B&(��&�
��������ก)*���������#���ก����/��
����ก)� K!��0�/�#���������!��� ก%�
�!K!����������
�������� (Participating Dealer :PD) 
�&�#)���� ���
�&������)*����
ก����
�&��)*B&(��&�
�������� (+����) 
�&������
�������� 

15.3.3. ���"�������ก���)*������
�������� (Switching Fee) : �� 
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�������!/-%����/�)#�� 

ก�A�ก�������(��0�ก�����#����� : �)#���!��ก)*���"�������ก���)*B&(��&�
�������� 

ก�A�ก�������(��0�ก����������� : �)#���!��ก)*���"�������ก����
�������� 

K!-�/�����ก�ก'*���"�������B(%�B�����
�������"�������ก���)*������
��������������"�������ก���)*B&(��&�
��� 

����� �����"�������ก����
��������K!-����ก�ก'*�3������	!����
�.�������)(� 

15.3.4. ���"�������ก��K��
��������: �� 

�������!/-%����/�)#�� :  

 #���)#����������*��ก%�
�! (A �A����-)!#) �ก����� ���*��ก%�
�! �&� *��O)�c��,�)*��ก
�)ก��)3, (�����c/�) -%�ก)!)) 

15.3.5. ���"�������ก����ก��ก�����!����"�	�
�������� : �� 

�������!/-%����/�)#�� : 

#���)#����������*��ก%�
�! 

15.3.6. �����)*ก�A����&�
��������ก����������+&��������ก%�
�!	�K���ก�� (Exit Fee) : /���� 

�������!/-%����/�)#�� :  

15.3.7. ���"��������&��J: �� 

�������!/-%����/�)#�� :  

(1) ���"�������ก��B& ���
�)ก��)3, 

����������
�������� (Participating Dealer : PD) ������������)��/����B&(���
������������#��!
�)ก��)3,-�#������
���"�������������	��-�� #�����#��!
�)ก��)3,���
����������ก����������ก�ก'* 

(2) ���"�������ก��
)ก�������B&(�
��������-�ก*)k��������ก������+&�
�������� ���"�������ก��K������������&�
���
�����
�&������I�������*)k��������ก������+&�
�������� #���)#����� "�����3�A��,ก%�
�!��0�ก���)��/�	�ก��	
�*��ก��K��
���� (+����) 

(3) ���"��������&�� J 	�ก��	
�*��ก�������*���������������	��*��ก��-�ก�����*�� #���)#����������*��ก%�
�! 
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���
#� 

1.ก���%���A���"�������ก����
�������� ���"�������ก���)*B&(��&�
�������� ���"�������ก���)*������
�������� 
���"�������ก��
)ก�������B&(�
�������� ������"�������ก��K������������&�
�������� -�*�ก!��4�O��������3��� 4�O�
"��ก�-�b3�� 
�&�4�O��&��	!	��%�����!��ก)� (+����) 

2.����������
�������� (Participating Dealer : PD) ���
�&�#)���� ���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
��������(+����) 

�&������
�������� �#�������-���ก�ก'*���"�������������	��-����� ���ก�ก'*-�ก����)��B&(� ���������)��/� 
�&����+&�
���
�����	��)#������#ก#���ก)� 

15.4. ��"�ก���%���A���#)!-�����"������� : 

ก���%���A���"�������������	��-��#���J -�*�ก!��4�O��������3��� 4�O�"��ก�-�b3�� 
�&�4�O��&��	!	��%�����!��ก)� (+����) 

ก���%���A���"�������������	��-��#����� 15.2.1. ��� 15.2.2. (1) ������ 15.2.3. -��%���A��0����)� 

���	��-��	�ก��!%��������������ก�ก'*#����� 15.2.6. -����ก�ก'*#����� -��-��� 	����*)k��*��O)�-)!ก��-�3�-��A�#)!-���)(�
-%����
�&���#)!-����0����	��-�����ก������b�������ก)���ก�)�#������������ -�/!��)*���K��,-�ก���	��-���)(��)(���(ก��#)!
���	��-��!)�ก����-���0�/�#����#�5��ก��*)k�����ก%�
�!K!����� �)ก*)k����������**)k���)*���k�#�
�������c/� 

��������)3,������"����ก����������� 	��	�ก���%���A���	��-�� ��0���������)3,���	��ก������*�� ก�������"������� ���	��-��

�&�4�O���ก���� �ก�������ก)*ก�������	�
�)ก��3),
�&���)3,������ก����������	�#��������c B.����-��!-�ก������
�)ก��)3,
�&�
��)3,������"����ก�������� ��0������ก���
��k�
�)5 ���/ 
�&������ก���&��	!���ก���������� 

15.5. ก���������������"�������
�&����	��-��:  

*��O)�-)!ก���������"����-��������������"�������������	��-��#�����  15.2 ��� 15.3 K!/��+&������0�ก���ก�/��3����#��K���ก�� 
K!-�!%�����ก��!)�#��/���( 

15.5.1 ก�A����*��O)�-)!ก��������������,-��!���"�������
�&����	��-��#�����/!���*�/��	�K���ก�����/!�!%�����ก��!)�ก�������� 
	
�*��O)�-)!ก���� !��������!)�ก����	
������������*�����)��+.�4�	� 3 �)��%�ก���)*�#��)������ก���!���"�������
�&����	��-��
!)�ก���� �)(���( ก���� !��������#���ก���%�K!��"�ก������
������)��%�	
��)��	-/!������������/!��)*���*������!)�ก���� ���� ���3��
������/��*���'*/B#,���*��O)�-)!ก�� 
�&� A �+�����	�ก��B&(���
����������ก�
�����*��O)�-)!ก�� ��������)*����ก����
�&��)*
B&(��&�
�������� (+����) ��0�#�� 

ก���!���"�������
�&����	��-��	
��#ก#���/�-�กK���ก�� 	
�+&�����%��)ก���	
������
'���*ก���ก�/��3����#��K���ก��	���&���
!)�ก������&��*��O)�-)!ก��/!�!%�����ก��#������
�.������ 

15.5.2 ก�A����*��O)�-)!ก��������������,-����ก�ก'*���"�������
�&����	��-���3����.(�#�������*�/��	�K���ก�� *��O)�-)!ก��#���
�%��.�+.��������
#�����ก)*�4�3�ก#����"��ก�-������K��,�����ก�����0��%��)k ���#����� !��������!)�ก����	
������������*
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����
��������)��+.�!����"�ก������
������)��%�	
��)��	-/!������������/!��)*���*������!)�ก���� K!�������#���-)!	
���ก�����3��
������/��*���'*/B#,���*��O)�-)!ก�� ��� A �+�����	�ก��B&(���
����������ก�
�����*��O)�-)!ก�� ��������)*����ก����
�&��)*
B&(��&�
�������� (+����) �)(���( #��
�)ก�กAy,!)�#��/���( 

(1) 	�ก�A����ก�����ก�ก'*���"�������
�&����	��-���3����.(�/���ก��ก����)#���)(����������"�������
�&����	��-���!��#�������*�/��	�
K���ก�� 	
�*��O)�-)!ก���� !��������!)�ก����	
������������*����
���/�����ก��� 3 �)��%�ก��ก���ก�����ก�ก'*���"�������
�&�
���	��-���3����.(� 

(2) 	�ก�A����ก�����ก�ก'*���"�������
�&����	��-���3����.(��ก��ก����)#���)(����������"�������
�&����	��-���!��#�������*�/������
�)!�-�	�K���ก���������*��O)�-)!ก�������+ก���%�ก��!)�ก����/!� �)(���( 	���*����������
�)� 1 �M�)*�#��)����*��O)�-)!ก��ก�����
���������,-��.(����"�������
�&����	��-��!)�ก���� 	
�*��O)�-)!ก��ก��������!%�����ก��#��
�)ก�กAy,!)���( 

(ก) 	�ก�A����ก�����ก�ก'*���"�������
�&����	��-���3����.(�/���ก��ก����)#������� 5 ����)#���)(����!)�ก���� 	
�*��O)�-)!ก��ก�����
����� !��������!)�ก����	
������������*����
���/�����ก��� 60 �)�ก���ก�����ก�ก'*���"�������
�&����	��-������3����.(�!)�ก���� 

(�) 	�ก�A����ก�����ก�ก'*���"�������
�&����	��-���3����.(��ก��ก����)#������� 5 ����)#���)(����!)�ก���� *��O)�-)!ก��ก��������#���
/!��)*�#�3��cO	�ก���� !��������#������
�.�� ��	
��%���	��ก)*ก�A����*��O)�-)!ก��ก��������/!��)*�#�3��cO 

15.5.3 ก���������������"�������
�&����	��-��#�����15.5.1 ���� 2 ��� 15.5.2 (2) *��O)�-)!ก��-��-��	
��%��)ก���
�A�ก���ก�� ก.�.#. ���*4�	� 15 �)��)*�#��)��������������"�������
�&����	��-�� 

15.6. 
���
#� : 

16. �9�
ก�3�����S ก��������U�ก�3�����S��5ก�3�35ก�T1A�����3�F�R�9�����9 1A�������������� ��53��������
����� ���กกSmR��5�9�
ก�3����9�ก�3U�ก3S
�
21A��������������K1�GAก�@��:  

16.1. ��"�ก���%���A ก%�
�!����	�ก���%���A���ก�����ก�c��������)3,������"� ������
�������� �������
��������: 	�
�����c 

16.2. ��&���/�3��cO:  

(#��
�)��&����� ����%��)ก��� ก.�.#. ��� �.(�) 27/2553 ���)���� 16 ก)��� 2553 ��� 5 o	�ก�A���������*��O)�-)!ก�������)�
/��/!�ก%�
�!�������#�"����������%�������� 	��	�ก���%���A NAV ��� gold fund ��0�ก���)��/� 	
�*��O)�-)!ก��	����������%�
������� ��0��� ���)*K!�)��/������ก�����ก�c��0�ก���3��
��	�ก���%���A NAV ��� gold fund K!#�����*�������� 	��/��	�
K���ก����� &��������)#�#���%��)ก��� ����� !��/��	�
�)��&���(���!��p) 
��"�ก���%���A ก%�
�!����	�ก���%���A ���ก�����ก�c��������)3,������"�������
�������� �������
�������� 

1. *��O)�-)!ก��-��%���A��������)3,������"����ก�����#��
�)ก�กAy,�����"�ก����� �%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#.���ก�c
ก%�
�! 
�&�#�����/!��)*ก�������)� K!��������)3,������"����ก����� -��%���A-�ก��������)3,������"����
�)ก��)3,
�&�
��)3,���
�&�ก��
�!�ก��K!��"��&�����ก����������	�#��������c ���ก)* ��������)3,������"����
�)ก��)3,
�&���)3,���
�&�
ก��
�!�ก��K!��"��&�����ก����������	������c/� 
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2. *��O)�-)!ก��-��%���A������ก�c��������)3,������"�������
�������� ������
�������� ��������)*B&(��&�
��������
���ก������� ! #���������!)�#��/���( 
(2.1) �%���A��������)3,������"����������
����������ก��(��)��%�ก�� 
(2.2) �%���A������
����������������)*B&(��&�
����������ก��(��)��%�ก��B&(���
��������	�ก���%���A������


����������������)*B&(��&�
��������	
�*��O)�-)!ก��ก��������	��������
�����������	���3&���%���A������
�&����	��
�3&���%���A�����)*B&(��&� (�����#�ก�A�) ����)��%�ก��B&(���
���������) ���0��กAy,	�ก���%���A������
��������
��������)*B&(��&�
�������� 

�)(���( 	�ก���%���A #�� (2.1) ��� (2.2) *��O)�-)!ก��-�	��������!)�#��/���( 
(ก) ก���%���A�������������%� 

*��O)�-)!ก��-�	������������ London AM Fix(USD) ����)�����%���A 	�ก���%���A�������������%�ก����	�ก�A�!)�#��/���( 
(1) ก�A������������%� London AM Fix /���������� !��/�������3��
�� /�����!��ก�A�	!J 
(2) ก�A��&��	!���*��O)�-)!ก��ก��������K!�����
'���*������!��������K��,�
'���� �������ก�A�!)�#��/���( 
(ก) /�������+	������ London AM Fix /!�������0�"�������
����� 
�&� 
(�) ก�A������������%� London AM Fix ��ก���� !��/�������3��
��4�
�)����� 18.00 �.(ก�����3`) ����)����ก�����

�%���A 
(�) ก�A������������%� London AM Fix ��ก���� !��/�������3��
�� �#�/�������+����+.�������������**����#��,��'# 

/!�K!/��/!���0����
#��b3�����*��O)�-)!ก�� 
(�) ก�A��&��	!���/�������+	������ London AM Fix /!��)����� 18.00 �. (ก�����3`) 
(-) ���
#�-%���0��&��	!�3&�������������K��,������+&�
�������� 

	�ก�A�!)�ก����#������ 1 ����#�� ก�����-�	��������!)�#��/���( 	�ก���%�����������������%� 
(1) ��������%� London AM Fix 
�&� London PM Fix B.����0����������!ก���
������� 18.00 �.(ก�����3`) ����)����

ก������%���A K!��0����� London AM Fix 
�&� London PM Fix ����� !��/�������3��
�� ��������+����+.�
������������**����#��,��'#/!� 

(2) 	�ก�A����*��O)�-)!ก���������
'������������%�#�� (1) /���
�������� ก�����-�	���%���A *��O)�-)!ก��ก��������
K!�����
'���*������!��������K��,�����+	����������%���� ��0������&�ก�&��!)�#��/���( 	�ก���%���A/!� 

(ก) ��������%�-�ก Dealer 
�&� Market Maker 
�&�����#��!�������%���� ���3��K! Router 
�&� Bloomberg 
�&�
�
����������&�������ก���� !��/�������3��
��B.����0����������!4�	����� 16.00 �.(ก�����3`) 
�&� 

(�) �������#ก��ก)���
�������!��������K��,���ก��������*��O)�-)!ก�� 
�)(���(*��O)�-)!ก�����������"�	�ก����)*���� ���������� ก%�
�!�)��������������������-�	��	�ก���%���A�������������
!)�ก���� 
�&��3����#���
��������������������%��3&��	
���!�����
�&��
�����ก)*ก�������	�����%����� 
�&� �3&���!��������� 
�f��ก)���ก���*	�����* 
�&��3&�����K��,�ก�ก�����K!��� K!/��+&������0�ก���ก�/�K���ก�� 

��&���/��&�� 
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	�ก�A������ก����������(%�
�)ก�������%���
���� Troy ounce 
�&� ก�K�ก�)� 
�&� ก�)� 
�&� �)#���)��#���)!�&��J *��O)�-)!ก����
�������"� ���-�	���������������
�&�������ก������������ ก%�
�!	��������!K���ก�� 
�&��������������
�&�������ก���������
���
���������#��!
�)ก��)3,�
�������c/� ���� *��O)� #��!���3)�", (�����c/�) -%�ก)!(�
���) 
�&� Thailand Futures 
Exchange (TFEX) 
�&� London Bullion Market Association (LBMA) 
�&����
������B.����0�������)*	���#��
ก���������
����%�	������c/�
�&�	���!)*��ก� 

�)(���(	�ก���%���A����������%���� ก���������� -�	����������%� London AM Fix(USD) ��0������������	�ก���%���A K!ก��
�%���A-���)*�)#����ก������ (+����) �(%�
�)ก (+����) K!	��������!)�#��/���( 
1. ��������%� London AM Fix (USD) ����)��%�ก������%���A B.�� ��0����� #�� 1 troy ounce �������%��������#�5������

*�����"� �������%�/��#�%�ก��� 99.5% (
�&�����*�����"� 995 ����	� 1,000 ����) K!�������������ก����������(%�
�)ก����%�-�ก 
1 troy ounce ��0�ก�)�-�ก������������3��	���'*/B�,��� London Bullion MarketAssociation (LBMA) 

2. ����%�
�)ก 1 *�� ����ก)* 15.244 ก�)� (�� �� : ������������%�A ".�. 2553 http://www.goldtraders.or.th/) 
3. �)#����ก������ -�	���)#����ก������+)��b���+����(%�
�)ก��
����"����� (���./*��) ���"������
�������c/� A �)��%�

ก������%���A 
�)(���(
�ก�������������
�&�������ก������������
���������#��!
�)ก��)3,�
�������c/� ���� *��O)� #��!���3)�", 
(�����c/�) -%�ก)! (�
���) 
�&� Thailand Futures Exchange (TFEX) 
�&� London Bullion MarketAssociation (LBMA) 
�&�
���
������B.����0�������)*	���#��
ก�������������%�	������c/�
�&�	���!)*��ก� ��ก������������/�-�ก�������)(�
�!
����#�� ���� �(%�
�)ก�������%� 1 *�� 
�&���#�5��ก����������(%�
�)ก����%�*��O)�-)!ก��K!�����
'���*������!���
�����K��,���������"���� -���)*������	
���!�����#����#�5������
����������!)�ก���� 

(�) ก���%���A�)#����ก������ 
ก���%���A�)#����ก����������!������,�
�)5�)(� *��O)�-)!ก��-�	���)#����ก������+)��b�������!�����, (���./*��)
��
����"����� #�����ก�c���"������
�������c/����!���)#����ก������+)��b������"�����3�A��, A �)��%�
ก���%���A 
���	�ก�A����"������
�������c/�/��/!����ก�c�)#����ก������!)�ก����
�&�ก�A����*��O)�-)!ก��K!�����
'���*���
���!��������K��,�
'�����)#����ก��������)(�/���������
����� *��O)�-)!ก����-3�-��A�	���)#����ก���������
���ก�cK!"�����3�A��,
�&�
�������&��	!���/!�
�&��)#����ก��������� #ก��ก)���
�������!��������K��,���
ก��������*��O)�-)!ก�� K!/��+&������0�ก���ก�/��������!K���ก��ก����� ���+&����/!��)*�#��
'���*-�ก���+&�
���
��������ก��������� 

(�) ก���%���A���������
�)ก��)3,�&��J �����ก�
�&�-�ก��� (ก) ��� (�) 

*��O)�-)!ก��-�	������������� !�����!���
�)ก��)3,4�	�����	������c/� 16.00 �. ����)�����%���A�������������
!)�ก���� �)(���(ก�A���� �)�!)�ก�����)�	!#��ก)*�)�
�!�%�ก�����#��������c 
�&��3����
#��&��	!�����*���/��/!��%�	
�/����
�������
�)ก��)3,#��������c -�3�-��A�	�����������!��� ��ก�����3����� ���/
�&�-�3�-��A�	��������� #ก��ก)�
��
�������!��������K��,���ก����� ���*��O)�-)!ก�� ���*��O)�-)!ก�����������"�	�ก����)*���� ���������� 
ก%�
�!�)�������������������� -�	��	�ก���%���A�������������!)�ก���� �3&��	
���!�����
�&��
�����ก)*ก�������	�



 

ก������� !"���#������$����%�����    54 
 

#��������c 
�&� �3&���!��������� �f��ก)���ก���*	�����* 
�&��3&�����K��,�ก�ก�����K!��� K!+&����/!��)*�#�
-�ก���+&�
������������ 

(2.3) ���ก�c��������)3,������"�������
�������� ������
����������������)*B&(��&�
��������*��O)�-)!ก��-�
���ก�c ��������)3,������"�������
�������� ������
����������������)*B&(��&�
������������)��%�ก��B&(���

�������������! 4�	��)��%�ก��+)!/� 

(2.4) ���ก�c��������)3,������"����������
������������)�� !���*�����+&�
���������3&��ก��-�������I��� (+����)
4�	��)��%�ก��+)!/� 

*��O)�-)!ก��-�!%�����ก��!����"�ก��	! J �3&��	
������������*������!)�ก����	����������� �
����� /!��ก�ก�����ก�c���

�)��&�3��3,4�	�������� �������������+	�����K��,-�ก������	�ก��#)!���	-�����/!� 
*��O)�-)!ก���������"���� - ����ก�c������!) �ก�� �������������&�����ก�����ก�c	�
�)��&�3��3, ���)�  ���� 
http://www.thanachartfundeastspring.com 
�&���"�ก���&��	!����
����� K!+&����/!��)*�����
'���*-�ก���+&�
������������ 
���*��O)�-)!ก��-����ก�c����
��� 30 �)� 
	�ก�A������������)3,������"�������
�������� -%����
�������� ������
�������� ��������)*B&(��&�
�����������ก�����
�� !/��+�ก#��� *��O)�-)!ก��-�!%�����ก��#��
�)ก�กAy,�����"�ก����� �%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ���ก�cก%�
�! �����#�-�
/!��)*ก�������)�-�ก �%��)ก��� ก.�.#. ��0������&�� 

3. �����#�-�/!��)*ก�������)�-�ก �%��)ก��� ก.�.#. ��0������&�� ก��	��#)�����c��������������)3,������"�������
�������� 
��������������)*B&(��&�
�������� 
�&�-%����
�����������ก������� ! *��O)�-)!ก��-�!%�����ก��!)�#��/���( 

(3.1) �%���A������ก�c��������)3,������"���0�#)���� K!���c��� 2 #%��
��� K!	����"�ก���I!�cO�c���#��
�)ก��ก� 
(3.2) �%���A������
����������0�#)���� K!���c��� 5 #%��
��� K!	����"�ก���I!�cO�c���#��
�)ก��ก� �%�
�)*������


���������3&��	��	�ก���%���A ������
��������-��I!�cO�c���#%��
������ 4 �.(� ����������
���������3&��	��	�
ก���%���A�����)*B&(��&�
��������-�#)!�c���#%��
������ 5 ��(� 

(3.3) ���ก�c������
��������#����� �%���A/!�	� (3.2) ��0�#)����K!���c��� 4 #%��
���K!#)!�c���#%��
������ 5 ��(� 
������ก�c��������������)*B&(��&�
��������#����� �%���A/!�	� (3.2) 

(3.4) �%���A-%����
����������0�#)����K!���c��� 5 #%��
��� K!	����"�ก���I!�cO�c���#��
�)ก��ก� �#�-�	�����)3",
��0�#)����K!���c����3�� 4 #%��
���K!#)!�c���#%��
������ 5 ��(�	�ก�A�����������K��,�ก�!�.(�-�กก���%���A#�� 
(3.1)  
+.� (3.4) *��O)�-)!ก��-��%������K��,�)(����������0���)3,������ก������� ! 

4. *��O)�-)!ก����-/���%���A���/�����ก�c��������)3,������"�������
�������� ������ ��������)*B&(��&�
�����������
ก�����	�ก�A�!)�#��/���( 

(4.1) #��!B&(�������%�
�&�����#��#��������c����ก������� /�������+!%�����ก��B&(���/!�#���ก#� 

(4.2) *��O)�-)!ก��ก��������K!�����
'���*������!��������K��,�
'���� 

(ก) ���
#�-%���0��%�	
�/�������+-%�
��� -�� K��
�)ก��)3,
�&���)3,������ก���������� !/!��������
#����� 
�&� 
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(�) /�������+�%���A��������)3,������ก���������� !/!�������0�"�������
����� 
�&� 

(�) ���
#�-%���0��&��	!�3&�������������K��,������+&�
�������� 

(4.3) ���
#�ก��A,����%�	
�/�������+��ก����������#��#��������c/!�������������%�	
�/�������+K��������ก-�ก�����c
�&�
�)*K������-�ก#��������c/!�#���ก#� 

(4.4) ��0��)�
�!�%�ก����������c��� �ก�������	�ก���%�"��ก������ก����� 
�&��ก�!�
#�����%�	
������c��� �ก�������/�������+
�%�"��ก���ก�������B&(� 
�&�������%�
�&�/�������+!%�����ก���%������B&(��� K���� �ก'*�)กO�����%�
�&�����#��
#��������c 
�&�"��ก����&�����-%���0��3&��ก��!%�����ก�����ก����� 
�&��ก�!�
#���� �%�	
��������ก�������	�ก���%�"��ก���ก)*
ก����� /�������+#�!#���%�"��ก���ก)*ก�����/!� 

(4.5) ��&��*��O)�-)!ก��ก��������/����
�&��)*B&(��&�
�������� 
�&�
�!�)*�%��)��B&(�
�&��%��)�����&�
�������� K!	
�/!��)*
ก�����b3��	������������!)�ก���� 

(4.6) ��&�����
#����*��O)�-)!ก��ก��������#������กก�������� K!	
�/!��)*ก����#)(��#��)�������กN�
#�!)�ก���� 

�)(���(��&���ก�!�
#�ก��A,����#�� *��O)�-)!ก��ก����������--�/����
�&�/���)*B&(��&�
��������#���%��)��B&(�
�&��%��)�����&�
���
�������� /!��)*������ 
�&�-�
�!�)*�%��)��B&(�
�&��%��)�����&�
�������� ���*��O)�-)!ก��-����ก�c	
����+&�
�����������*K!
3�)� ���#�!���ก�c/�� A ����%�ก�����*��O)�-)!ก����������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� 

16.3. �
���������ก���� !����������)3,������"�������
�������� �������
�������� : 

*��O)�-)!ก��-�!%�����ก�����ก�c��������)3,������"�������
�������� �������
�������� ���
�)��&�3��3,���/
�&�
www.thanachartfundeastspring.com 4�	���������������������+	�����K��,-�ก������	�ก��#)!���	-�����/!� 

�)( ���(*��O)�-)!ก�����������"����-����ก�c������!)�ก���������������&�����ก�����ก�c	�
�)��&�3��3,���/
�&�
www.thanachartfundeastspring.com K!+&����/!��)*�����
'���*-�ก���+&�
������������ ���*��O)�-)!ก��-����ก�c����
��� 
30 �)� 

	�ก�A����
#�	
�*��O)�-)!ก��/�������+!%�����ก��#������#��/!�*��O)�-)!ก���������"����-�3�-��A����ก�c������!)�ก����!��
��"�ก���&��	!����
����� �3&��	
��������������+	�����K��,-�ก������	�ก��#)!���	-�����/!�K!+&����/!��)*�����
'���*-�ก���+&�

������������ 

�)(���(*��O)�-)!ก��-�-)!	
���������!)�ก����/�� A ����%�ก����ก�
�����*��O)�-)!ก��ก�������� ����+�������ก�
����������)*����ก����

�&��)*B&(��&�
��������	��B&(���
�������� 

16.4. 
�)ก�กAy,�����"�ก��!%�����ก��	�ก�A����������
��������/��+�ก#��� :  

1.	�ก�A��������
����������� /��+�ก#���#���-�ก����
����������� +�ก#������ก���
�.���#���,
�&�#���-�ก����
�����������
+�ก#���#)(��#�
�.���#���,�.(�/� �#�/��+.������ 0.5 �������
�����������+�ก#��� *��O)�-)!ก��-�-)!�%������������	
����!���
�����K��,���*+.�������!3��!4�	� 7 �)��%�ก���)*�#��)���� 3*�������
��������/��+�ก#��� ���-)!	
����%���������
!)�ก����/�� A ����%�ก�����*��O)�-)!ก���3&��	
��%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. �����+#��-��*/!� K!�����!)�ก����-���
��ก��������� !)�#��/���( 
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(1) ����
�����������/��+�ก#��� 

(2) ����
�����������+�ก#��� 

(3) ���
#�����%�	
�����
��������/��+�ก#��� 

(4)   ��#�ก���f��ก)��3&����	
�����
��������/��+�ก#��� �)(���(�����#�	�ก�A��������
��������/��+�ก#��������
#���-�ก�I--)
4���ก���/����-��*���/!� ���� ����
�)ก��)3,#������#��!��)(���!������#��!
�)ก��)3,�
�������c/�
�&�c��,B&(���

�)ก��)3,/��+�ก#��� 

	�ก�A�����
#����������!3��!B.���%�	
�����
��������/��+�ก#���#������
�.������#����&���#��ก���%���A����
����������)(�
#��/� ���� ก��ก%�
�!�)#��!�ก�*�(��!3��! ��0�#�� *��O)�-)!ก��-��ก�/�����
��������	
�+�ก#����)*�#��)���� *��O)�-)!ก��
3*�������
��������/��+�ก#���!�� 

2. 	�ก�A��������
����������� /��+�ก#���#���-�ก����
����������� +�ก#���#)(��#�
�.���#���,�.(�/� �����!��0��)#��#)(��#������ 
0.5 ������
����������� +�ก#��� *��O)�-)!ก��-��%���A����
�����������
�)��)*�#��)���� 3*����
��������/��+�ก#���
-�+.��)���� ����
��������+�ก#��� ���!%�����ก��!)�#��/���(�b3���)���� ����
����������� /��+�ก#���#���-�ก����
��������
��� +�ก#���#)(��#�
�.���#���,�.(�/� �����!��0��)#������#)(��#������ 0.5 �������
�����������+�ก#��� 

(1) -)!�%������ก���ก�/��������
�)���������ก���!������	
����'-��(�4�	��)��%�ก��+)!-�ก�)����3*�������
���
������)(�/��+�ก#��� �����������!)�ก����	
����!��������K��,4�	��)��%�ก��+)!-�ก�)���� �%���A����
�����������'-
��(� �3&��	
����!��������K��,�)*���������	������!)�ก����4�	��)��%�ก��+)!-�ก�)����*��O)�-)!ก����������	
����!���
�����K��, �)(���(�����!)�ก����-�����ก���������!)�#��/���( 

(ก) ����
�����������/��+�ก#��� 

(�) ����
�����������+�ก#��� 

(�) ���
#�����%�	
�����
��������/��+�ก#��� 

(�) ก��!%�����ก�����*��O)�-)!ก����&��3*�������
��������/��+�ก#��� 

�)(���(*��O)�-)!ก��-�-)!	
����%���������#�� (1) /�� A ����%�ก�����*��O)�-)!ก�� �3&��	
��%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#.�����+
#��-��*/!� 

(2)  �ก�/�����
�����������/��+�ก#���	
���0�����
�����������+�ก#���4�	��)���� ���!��������K��,�)*���������	������
ก���ก�/� �������
�)���������ก���!������#�� (1) 

(3)  ���ก�c�&��ก�������������ก���ก�/�����#�� (2) ����)� �!&�� �M�����ก���ก�/�����#�� (2)	�
�)��&�3��3,���)��������

�.��b*)*4�	� 3 �)��%�ก���)*�#��)���� ���!��������K��,�)*���������	������!)�ก���� 

(4) �!������	
��������'-����-����0�
�)��&�	
����B&(�
��������
�&�������&�
����������� /!�B&(�
�&����&�
��������	�����
���������� ����
��������/��+�ก#������*+.�ก���ก�/�����#�� (2) ���ก���!������4�	� 5 �)��%�ก���)*�#��)���� 
���!��������K��,�)*���������	������!)�ก���� 
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(5) -)!�%��������#�ก���f��ก)��3&����	
�����
��������/��+�ก#��� �����������!)�ก���� 3�����)(��%���������ก���ก�/�
�������
�)���������ก���!��������� -)!�%�#�� (1) 	
��%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. 4�	� 7 �)��%�ก���)*�#��)���� 
���!��������K��,�)*���������	������ก���ก�/��������
�)���������ก���!�������)(� �����#�	�ก�A���� ����
���
�����/��+�ก#��������
#���-�ก�I--)4���ก���/����-��*���/!� *��O)�-)!ก��-�/������������#�ก���f��ก)�	
��%��)ก���
�A�ก���ก�� ก.�.#. �#�-�����%������ก������ ���!��������K��,�)*������ก����� ����
��������/��+�ก#��������
#���-�ก
�I--)4���ก��� /����-��*���/!���� 

3. 	�ก���!������#����� 2 (4) *��O)�-)!ก��-��N�*)#�#��
�)ก�กAy,�����"�ก�� !)�#��/���(  

(1) ก�A�����
����������� /��+�ก#���#�%�ก�������
�����������+�ก#��� (understate) *��O)�-)!ก��-��N�*)#�!)���(  

(ก) ก�A������0�ก����
�������� *��O)�-)!ก��-��!-%����
��������������B&(�
����������0�-%����B.��������������ก)*
����#����������
����������� /��+�ก#���ก)*����
����������� +�ก#���
�ก���กN������B&(�
��������/����
��������
�
�&���� 
�&���
���������
�&�������ก���-%����
����������� -�#����! *��O)�-)!ก��-�-���������*��O)�-)!ก�����
��0�-%��������ก)*����#������������� ��!��� 
�&��!-%����
����������� �
�&�����) ����-���������*��O)�-)!ก�����
��0�-%��������ก)*����#������������� ��!��� �����#�ก�A� �3&���!������	
��ก�ก������� ! �����#�ก���������
���
�����/��+�ก#��������
#���-�ก�I--)4���ก��� /����-��*���/!� ���� ����
�)ก��)3,#������#��!��)(���!������
#��!
�)ก��)3,�
�������c/�
�&�c��,B&(���
�)ก��)3,/��+�ก#��� ������!��������K��,�)*�����������
#�!)�ก���� 

(�) ก�A������0�ก���)*B&(��&�
�������� *��O)�-)!ก��-��3���-%����
�����������������&�
����������0�-%����B.����
����������ก)*����#����������
����������� /��+�ก#���ก)*����
���������� +�ก#��� 
�&�-���������ก������� !��0�
-%��������ก)*����#���������� �3&���!������	
��ก�������&�
�������� �#�
�ก���กN���������&�
��������/����

���������
�&����*��O)�-)!ก��-�-���������ก������� !��0�-%��������ก)*����#���������� �3&���!������	
��ก�
������&�
�������� 

(2) ก�A�����
����������� /��+�ก#������ก�������
�����������+�ก#��� (overstate) *��O)�-)!ก��-��N�*)#�!)���(  

(ก) ก�A���� ��0�ก����
�������� *��O)�-)!ก��-��3���-%����
��������������B&(�
����������0�-%����B.��������������ก)*
����#����������
����������� /��+�ก#���ก)*����
����������� +�ก#��� 
�&�-���������ก������� !��0�-%��������ก)*
����#���������� �3&���!������	
��ก����B&(�
�������� 

(�) ก�A������0�ก���)*B&(��&�
�������� *��O)�-)!ก��-��!-%����
�����������������&�
����������0�-%����B.����������
����ก)*����#����������
�����������/��+�ก#���ก)*����
�����������+�ก#���
�ก���กN���������&�
��������/����

���������
�&���� 
�&���
���������
�&�������ก���-%����
���������� -�#����! *��O)�-)!ก��-�-���������
*��O)�-)!ก�������0�-%��������ก)*����#������������� ��!��� 
�&��!-%����
����������� �
�&�����)(����-���������
*��O)�-)!ก�������0�-%��������ก)*����#������������� ��!��� �����#�ก�A� �3&���!������	
��ก�ก������� ! �����#�ก�����
����
��������/��+�ก#��������
#���-�ก�I--)4���ก��� /����-��*���/!� ���� ����
�)ก��)3,#������#��!��) ���!
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������#��!
�)ก��)3,�
�������c/�
�&�c��,B&(���
�)ก��)3,/��+�ก#��� ������!��������K��,�)*�����������
#�
!)�ก����	�ก�A���� *��O)�-)!ก��#����!��������0�����	
��ก����B&(�
��������
�&�������&�
����������	!��������/��
+.�
�.�����*�� *��O)�-)!ก����-�%������!������/����-��	�K�ก����ก�����ก��-������	
����+&�
�������� �#�+��
*����!)�ก����/�����+�����0����+&�
������������ *��O)�-)!ก��-��!������	
��������'-4�	� 5 �)��%�ก���)*�#��)�
�� ���!��������K��,�)*���������	������ก���ก�/��������
�)���������ก���!������ก��-���������ก�����
�� !�3&���!������	
��ก�������&�
��������#�� (1) (�) 
�&����B&(�
��������#�� 2(ก) *��O)�-)!ก����--���������
*��O)�-)!ก��������ก������� !ก'/!� 

4. *��O)�-)!ก��-��)*��!��*���	��-��#��� J ����ก�!�.(�-�ก����
��������/��+�ก#��� ���� ���	��-��	�ก�����ก�cก���ก�/�����
#����� 2(3) 	�
�)��&�3��3,�����ก��'� ���	��-��	�ก��-)!��������!������	
��ก����B&(�
�����������������&�
�������� ��0�#�� 
�����#�	�ก�A��������
��������/��+�ก#��������
#���-�ก�I--)4���ก���/����-��*���/!� 

�)(���(
�ก�A�ก���ก�� ก.�.#. ���/ 
�&��%��)ก��� ก.�.#. ��ก����)*���� �ก�/� �3����#�� 
�&����������N�*)#�����ก�������ก)*ก��
�%���A��������)3,��� ��������)3,������"�������
�������� ������ ��������)*B&(��&����ก�������� ��ก�������*������
�&�
�)(�
�!	�#��������c *��O)�-)!ก��-�!%�����ก��	
���0�/�#�����ก�c����A�ก���ก�� ก.�.#. 
�&����ก�c�%��)ก���
�A�ก���ก�� ก.�.#. !)�ก���� K!/��+&������0�ก���ก�/��������!K���ก�� ���+&����/!��)*�#�-�ก���+&�
�����������ก�����
���� 

17. 	�2�EA@ก
2���@�� :  

17.1. �&��*��O)�-)!ก�� :  
 �&�� : *��O)� 
�)ก��)3,-)!ก��ก�����"���# -%�ก)! 

17.2. �&�����!��������K��,  :  
      �&�� : "����� ก���c����"� -%�ก)! (�
���) 

17.3. �&��������ก)� (ก�A�ก����������ก)�) :  
 /���� 

17.4. �&���������)*��*
�����!���ก��-)!ก������� (Outsource) :  
�&�� : 
���"� 
������ ��������)*��!��* :  

17.5. �����.กO� :  

17.5.1. �&�������.กO�ก������� :  

�&�� : 

17.5.2. �&�������.กO�ก����� : 
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17.6. �����**)k��  :  

�&�� : �� ������, �����A"����#�, 

�&�� : �� ���!��� ��3�)�ก� 

�&�� : ������ ��#��� ��O,c��3)�",�) 

�&�� : ������ ��4���� �B��#� 

�&�� : �� ��!� "���)#�,3�c, 

�������!�3����#�� (�����**)k��) : 

������: *��O)� �%��)ก��� ��**)k��B����!,�� -%�ก)! 2210/51 +�����"��������������,���������������#������ 

ก�����3` 10120  K��c)3�, 02-6780-7504  K����� 02-678-0661 

17.7. ก���#��#)(��A�#)�������+&�
�������� (�b3��ก�� Country Fund) : 

18. 3�435�5���4�6	
�35/���n���ก�����3�1 :   

18.1. �)������(���!��**)k��  : �)���� 31 �!&�� ������ 

18.2. �)������(���!��**)k����)(���ก : �)����  31  ������ 2556 

18.3. �������!�3����#�� : 

19. ก�3��1�9���EA@G������������ ��5�9�
ก�3�ก@K�B�3�ก�3/��ก�3ก�����3�1 �3���ก@K��9�
ก�3/��ก�3 : 

19.1 ก���3���-%�����������-!���*�����ก����� 
*��O)�-)!ก����-!%�����ก�����3���-%�����������-!���*�����ก�����#���%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. K!+&����/!��)*����
�
'���*-�ก���+&�
������������ K!��0�/�#����� �A�ก���ก�� ก.�.#. �%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. 
�&����ก�c����ก�������
ก%�
�! 
19.2  ก���ก�/��3����#��K���ก��
�&��ก�/���"�ก��-)!ก��  
19.2.1 *��O)�-)!ก����-��	
��%��)ก���	
������
'���*���ก�����#����+&�
��������ก'/!� �)(���( �%��)ก�����-ก%�
�!��&���/�	
�*��O)�

-)!ก���N�*)#��3&�����K��,	�ก���ก�/�K���ก��ก���	
������
'���*ก'/!�  
(1) ก���������������ก%�
�!�ก���ก)*ก�������ก���)*B&(��&�
��������  
(2) ก���3������!
�����������/���%�	
����"�������+&�
��������������!��!����  
(3)  ก����������������4������)3,������ก�������������
�&��)#������ก������������!�����ก)*�K*�ก�������  
(4)  ก���%���A���ก�����ก�c��������)3,������"� ������
�������� ������
�������� 
�&������)*B&(��&�
�������� �����#�

ก�A� #����� 16  
(5) ก�A��&��	!��ก�
�&�-�ก (1) (2) (3) ��� (4) 
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 ก���ก�/��3����#��K���ก��#������
�.��#���/������ก���*�������)�%��)k#�����+&�
�������� /���%�	
���#�*����������
��������ก���������������/��������)�%��)k
�&���0����K��,�����!#�����+&�
���������)(����  

19.2.2  ก���ก�/��3����#��K���ก��K!�������
'���*#���%��)ก��� ��ก�
�&�-�ก��� 19.2.4 	
�*��O)�-)!ก��ก��������&���%�����0�

�)��&�3�����)(���ก���
�)ก5�����ก�*�%������+�ก#�����*+���#������&��%�
�)*������� ����%������"�������#���%��)ก���
��&���%��)ก���/!��)*�%���3�����)(���ก���
�)ก5�����ก�*�%������+�ก#�����*+���#������&��%�
�)*����������� �)(���( �)#��
���"�������	
���0�/�#�����ก�c�%��)ก����A�ก���ก��ก%�ก)*
�)ก��)3,���#��!
�)ก��)3,���!��ก��ก%�
�!
���"�������ก��&���**��!���ก�������� ก��-!���*�� ���ก��&���%���#��� J  

 ��&���%��)ก���/!��)*�%��������ก���
�)ก5�����+�ก#�����*+���#������
�.������ �%��)ก���-�!%�����ก��3�-��A�	
��������'-
4�	� 30 �)� ก���%������"�������#������
�.�� ��	
�*��O)�-)!ก��ก�����������ก�ก'*-�กก��������  

19.2.3  ก���ก�/��3����#��K���ก��K!	����"�ก�����#����+&�
�������� 
�ก���กd����#�����������ก
�&��#�3��cO��-%����/���ก�����
�� 55 
�&�/���ก������� 80 	
�*��O)�-)!ก�������ก���
�)ก5���ก���ก)*ก�����#����ก���)*�#�/�)����!��������K��, �3&��	
�
���!��������K��,�)*�����ก���)*�#��)(�  

19.2.4  ก���ก�/��3����#��K���ก��	�ก�A�!)�#��/���( 	
�+&�����%��)ก���	
������
'���*�ก�/��3����#��K���ก��	���&���!)�ก����  
(1) ก���ก�/��3����#��B.������	
����+&�
���������)(����/!��)*���K��,�3����.(�	�ก�A�!)���(  

(ก)  ก���!�������)(�#�%�	�ก��B&(�
��������  
(�)  ก���3����������	�ก��������)*B&(��&�
��������  
(�) ก���3���-%���������)*����ก����
�&��)*B&(��&�  
(�)  ก���3�������+�����ก������%��)��B&(���
��������	��#�����������B.��/��ก���*#���+���ก����������ก��������������

�)�%��)k  
(-) ก���!��������%��)��B&(���
������������
���ก�����ก���� !	
�������)*B&(��&�
��������  

(2)  ก���ก�/��3����#�����#���!%�����ก��	
���0�/�#��3�����*)kk)#�
�)ก��)3,���#��!
�)ก��)3, 3.c. 2535 #��!-����ก�c กd 
����%��)�������กK!��c)�%���-�
��กd
��!)�ก����  

(3)  ก���ก�/��3����#���&������������!�&�����*����	
�+�ก#���  
(4)  ก���ก�/��3����#���3&��������#)����!��������K��,  

(5) ก���ก�/��3����#���3&���!���"�������
�&����	��-�����ก���������� ! #����� 15.5.1 ���� 2  

19.2.5   ก���ก�/��3����#��K���ก��-)!ก��ก�����
�&��ก�/���"�ก��-)!ก��	
�ก���%�K!ก�����#�������+&�
�������� B.��-�!%�����ก��
K!ก��-)!���������+&�
��������
�&���"�ก�����
�)��&����#�������+&�
��������ก'/!� 	
�*��O)�-)!ก���-��ก���ก�/��3����#��
K���ก��-)!ก��ก�����
�&���"�ก��-)!ก��	
��%��)ก��� ก.�.#. ���*����)(��-��/�)����+&�
����������ก��������3��	��)กOA�
������������)��/������+����#��-!�/!� ���� ��'*/B#,���*��O)�-)!ก�� �)(���( 4�	� 15 �)��)*�#��)�����#�	
��ก�/�  


�)ก�กAy,�����"�ก��	�ก�����#�������+&�
�������� #��!-���*)��)*����#�!)�ก���� 	
���0�/�#�����ก%�
�!	������ก3)�
��
�������+&�
��������ก)**��O)�-)!ก��ก�������� �)(���( ก�����#��3&���ก�/��3����#��K���ก����0�/�#�����ก%�
�!/��	���#�� 129 
��#�� 129/1 ��#�� 129/2 �����#�� 129/3 �
��3�����*)kk)#�
�)ก��)3,���#��!
�)ก��)3, 3.c. 2535 
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20. �@�ก�������2� o :  

20.1 	�ก��-)!ก��ก�������� *��O)�-)!ก����-ก��&�����
�&��%�"��ก���ก����K!���)kk�B&(��&�	����ก��������/!�#��

�)ก�กAy,��&���/� �����"�ก������%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ���ก�cก%�
�! �)(���(ก��ก��&�����
�&��%�"��ก���ก����K!��
�)kk�B&(��&�-��%��3&��*��
���4�3��������ก�������� 

20.2 	�ก�A����*��O)�-)!ก��/�������+!%��������3��3��������ก�����#���)��� 4 ������ก�c�A�ก���ก�� ก.�.#. ���!��

�)ก�กAy,�ก���ก)*ก��!%��������3��3��������ก��������ก���%����ก)�4)�����)*��!��*���*��O)�-)!ก�� *��O)�-)!ก��
-�������	
�*��O)�-)!ก�����&������-)!ก��ก����������� !����"����)*�����
'���*-�ก�%��)ก��� 
�&� ���#�K!��������
��ก��� ���+&�
��������B.����!#��-%����
�����������ก)��ก��ก.��
�.�����-%����
�����������-%�
���/!������)(�
�!���
ก��������4�	���*
���)��)*�#��)���� *��O)�-)!ก�����
�&���-���+.� ก��/�������+!%��������3��3��������ก�����!)�ก���� 
�)(���(
�ก���
#�-%���0��������� *��O)�-)!ก����-��	
��%��)ก���3�-��A������������ก/�/!�K!ก���)!��&�ก*��O)�
-)!ก����	
��-��%��.�+.����K��,������+&�
����������0��%��)k ���	�ก�A���� �����	��-���ก�!�.(�-�กก��������*��O)�
-)!ก�� *��O)�-)!ก��-���0�����)*��!��*���	��-��!)�ก���� 

         
�ก*��O)�-)!ก��/�������+!%�����ก��4�	�����������ก%�
�! *��O)�-)!ก��-�!%�����ก�����กก��������#��/� 

20.3 *��O)�-)!ก�����������"���� -��ก�/��3����#��K���ก��-)!ก��ก�������� 
�&��ก�/���"�ก��-)!ก��#����� *��O)�-)!ก���
'������ 
	�ก�A���� "������
�������c/� �A�ก���ก�� ก.�.#. �%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. 
�&�
�������&��������%���-#��
กd
�� /!��ก�/��3����#�� ก����
�&������)�	�����!'�#���J ����ก�����&���ก)*ก�������	�#��������c���*��O)�-)!ก��/!��)*
���k�# 
�&�ก��-)!��������������������	�#��������c���ก�������� K!+&����*��O)�-)!ก��/!��)*�����
'���*	
��ก�/�
�3����#���������!K���ก��ก�����-�ก���+&�
����������ก������ 

20.4 *��O)�-)!ก�����/ 
�&�#)���� ���
�&������)*����ก��������)*B&(��&�
����������� *��O)�-)!ก���#��#)(� ��-3�-��A���
������ ��ก��� 
�)ก5�� �3����#��-�ก�����	-�)��B&(�
�������� 
�&����+&�
�����������ก����� 
�&�*��������ก�������ก)*���
�����#���%�-%�ก)!�������กd
��
�&�#����� 
������������%���-ก%�
�! �)(�ก��� ���
�&�4�
�)�ก�������	�ก�����/�
���� �)(���(�3&��	
���0�/�#��กd
��ก���f��ก)�������*����ก��$�ก������������c/� ��������c�&������ก������� 
�&�
�3&��	
���0�/�#���������N�*)#�
�&�ก��#����� 
�&�ก���)��ก�����
������������%���- �)(���(*��O)�-)!ก�����#)���� ���

�&������)*����ก��������)*B&(��&�
��������-�!%�����ก���%��������-)ก#)�#������ก��� (Know Yor Client: KYC) ���ก��
3���-�,���*��ก��� (Client Due Diligence : CDD)K!�����	-�)��B&(�
�������� 
�&����+&�
�����������ก�������
�������-��
ก�������������������ก���ก)*ก�����-)ก#)�#������ก��� (KYC) ���ก��3���-�,���*��ก��� (CDD) 	
�*��O)�-)!ก�����
�&�
#)���� ���
�&������)*����ก��������)*B&(��&�
�����������* K!#���������N�*)#���� 

กd
������ก�������ก)*ก��$�ก����!)�ก���� *��O)�-)!ก�����
�&�#)���� ���
�&������)*����ก��������)*B&(��&�
��������
-�!%�����ก��#��กd
�����*�����)(�ก���� !*)k���3&��	��*��ก��	
��ก���%�"��ก��������ก����!�� ���ก���*��� 

��������ก���	
���0��I--�*)���0����J ����) �ก��!%�����ก���&��J #�����
������������%���-ก%�
�!������ 



 

ก������� !"���#������$����%�����    62 
 

20.5 	�ก�A����*����	!
�&�ก����*�����!��ก)�	!+&�
���������ก��ก���
�.��	�������-%����
����������� -%�
���/!������)(�
�! 
*��O)�-)!ก��-�/���)*������������*����
�&�ก����*�����!��ก)��)(�	�������� �ก��ก���
�.��	�������-%����
����������� 
-%�
���/!������)(�
�! ���-�!%�����ก���ก�/��)!����ก��+&�
�����������*����
�&�ก����*�����!��ก)��)(�	
���-%����/��
�ก��
�.��	�������-%����
����������� -%�
���/!������)(�
�!���ก����� 4�	� 2 �!&���)*�#��)���� ���กNก�A�!)�ก���� 

�&�-�!%�����ก�����กก���������)(��)��������#��������ก����#����� 23 ��� ��� 29 �
�����ก�c�%��)ก����A�ก���ก��
ก%�ก)*
�)ก��)3,���#��!
�)ก��)3,��� ��.22/2552 ��&���ก��-)!#) �ก�����������ก�������%��)kk��)*-)!ก��ก���������
*���� ���)���� 28 ก�กd��� 3.c. 2552 �����#����ก�c�A�ก���ก�� ก.�.#. 
�&��%��)ก����A�ก���ก��ก.�.#.���ก�c
ก%�
�!��0������&���%�
�)*ก��������������$ 
�&�����)#��
'���*ก����
�&������)� 	
�!%�����ก����0������&��/!� 

20.6 ก����*���ก����� 
20.6.1 ก�������-��*���ก)*ก������&��/!� ��&��/!��)*�#�������+&�
�������� 4�	#�
�)ก�กAy,!)�#��/���(  
(1) ก�A�ก����*���ก����������
����ก��������������K*�ก������� ��������� �����!)*������������ก������� (risk 

spectrum) �!��ก)� *��O)�-)!ก��#���/!��)*�#�����������ก���K���ก���#���ก�����������-���*���ก��������!)�ก����  
(2) ก�A�ก����*���ก����������
����ก��������������K*�ก������� ��������� �����!)*������������ก������� (risk 

spectrum) �#ก#���ก)� *��O)�-)!ก��#���/!��)*�#�3��cO���K���ก���#���ก�����������-���*���ก��������!)�ก���� ก����
�#�������+&�
��������#������
�.�� *��O)�-)!ก��-�ก%�
�!�������!���K���ก����������ก3)�	
�� 
�&��ก�/��3����#��
K���ก����������ก3)�����)*K�� (+����) 3�����)(����#����+&�
���������3&�����กก���������!��
�&�ก�����������K��/�	�����
�!��ก)�!��  

 	�ก����*���ก�����/�����-���0�ก����*�����
����ก������ !ก)*ก������ ! 
�&�ก������ !ก)*ก������� ! 
�ก����	
��ก�!
ก��������	
��
�&�ก������������)*K����0�ก������� ! *��O)�-)!ก��-����#����+&�
�����������ก������������)*K���3&���ก�/�
K���ก��-)!ก��ก������ !��0�K���ก��-)!ก��ก������� !!�� ���
�ก/!��)*�#�K!����������ก������+&�
��������#��

�)ก�กAy,	� (1) �������
�.�� +&����/!��)*�#�������+&�
��������	�ก���ก�/�K���ก��-)!ก��ก������ !��0�K���ก��-)!ก��
ก������� !���� �)(���( K!/!��)*ก����/��#����N�*)#�#�����ก�c�%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ���!��ก��ก%�
�!��"��N�*)#�	�
ก���������
'���*�3&���ก�/�����4����K���ก��-)!ก��ก��������  

20.6.2 ก�����#�-�ก���+&�
��������#����� 20.6.1 *��O)�-)!ก��-����
�)��&��)!������
�&�
�)��&����#�#��
�)ก�กAy,���ก%�
�!/��
	����ก�c�A�ก���ก��ก%�ก)*#��!������!��
�)ก�กAy, ��&���/� �����"�ก��	�ก�����#����+&�
�����������ก��-)!���������
+&�
�����������ก�������� K!�� !��������������+&�
��������������*�ก���ก)*ก����*���ก������������!)�#��/���( 
	
��)!�-�/��	�
�)��&��)!������
�&�
�)��&����#�!)�ก����  

(1) �+���ก����������ก�����������-���*���ก����������0��I--�*)�ก���ก�����#���*���ก����� B.��-�#�����!��������!
��0���
�)ก��)3,
�&���)3,����&��K!��*�����4� �&�� -%���� �)#����#�*��� (+����) �������#�"������
�)ก��)3,#�����
�N�*)#����ก��*)k�����!��ก��*)k���%�
�)*ก�-ก�����!%�����"��ก�-�b3��!���ก�������#����������ก%�
�!K!/!��)*����
�
'���*-�ก�%��)ก��� ��������)3,������"� ������
�������� A �)��%�ก����!�������)�!�
,�����! �����ก��!%��������
�����!���ก��������  
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(2) ��������!'�����*���*�����%��)k��������#ก#������ก�����������-���*���ก����� ����)กOA����-�������������&����
ก����*���ก��������� K!#������������!�ก���ก)*����4�����)#+�������,���K���ก��-)!ก��ก�������� �K*�ก��
����� ������	��-��������ก�ก'*-�ก���B&(�
�&����+&�
�����������-�กก�������� ��0��������  

(3) �)(�#�� �����%��)k���ก��!%�����ก��	��#����)(�#�� ���ก%�
�!����	�ก����*���ก�����  
(4) ���"�������+&�
�����������ก�����������-���*���ก�����  
(5) �������!�5���ก���������ก�����������-���*���ก����� �����Aก��5���ก���������ก��������	
��
�&�ก�����������

�)*K��  
(6) ก��!%�����ก���ก���ก)*ก��-�������I��� (+����) ก���ก����*���ก����� ����K*�ก��-�������I���4�
�)�ก����*���

ก����� (+����)  
(7) ���	��-��	�ก����*���ก����� ������	��-�����-��ก�!�.(�-�กก��!)�ก�������-����ก�ก'*-�ก���+&�
�����������ก�������� 

(+����) ���� ���	��-��	�ก���%���*)k��  
(8) ���!����������
�)�-�ก��ก����*���ก����� ���� ���	��-�� ��������� 
�&����"����K��,������+&�
�������� �)(���( #���/����

�)กOA�����ก������-���  
(9) �������&��#������%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ���ก�cก%�
�!  
20.6.3 	�ก�A�������+&�
��������/��/!���!��-#��4�	�ก%�
�!����	
����"�	�ก����ก-�กก��������ก����)����ก����*���ก�����

�������'- *��O)�-)!ก�����������"����-�+&�������+&�
��������/!���*
��	
�*��O)�-)!ก��!%�����ก��	
����+&�
��������
!)�ก������0����+&�
�����������ก��������	
��
�&�ก������������)*K��/!�  

20.6.4 	�������������)*�#��)����
�)��&��)!������
�&�
�)��&����#��3&����*���ก�����+.��)������ก����*���ก����� *��O)�-)!ก��
��-/����
��������#���%��)��B&(�
�����������ก�����������-���*���ก�����������/!��)*/������ 
�&���-
�!�)*�%��)��B&(�

�����������ก��������!)�ก����/!� K!ก��� !���ก�c��&���!)�ก����/�� A ����%�ก����ก�
�����*��O)�-)!ก�� ���-)!	
���ก��
���ก�c��&���!)�ก����/�� A �+�����#�!#����ก�
����������)*����ก����
�&��)*B&(��&�  

	������������#������
�.�� 	
�*��O)�-)!ก��-)!�%��������!��+���ก�����������)��%�ก����!�������#����)�!�
,���
ก�����������-���*���ก�����������-)!	
��������!)�ก����/�� A ����%�ก�����*��O)�-)!ก������+�����#�!#����ก�
�����
�����)*����ก����
�&��)*B&(��&��3&��	
����+&�
�������������+#��-!�/!� ���-)!�%����	
���&�����+&�
�������������� �����#�	�ก�A�
����A�ก���ก�� ก.�.#. 
�&��%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. �����ก�c�ก�/�
�&��3����#���������!ก����*���ก�����/�-�ก
�������!����#�� *��O)�-)!ก��-�!%�����ก��#�����ก�c����A�ก���ก�� ก.�.#. 
�&����ก�c�%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. 
����ก�/�
�&��3����#��!)�ก���� 

20.7 ก���)*�����K��,#�*�����&���-�กก�����ก�����	��*��ก��*�����&�� (Soft commission) 
*��O)�-)!ก����-�)*�����K��,#�*����3&��ก�����-�ก*������� ��0����	
�*��ก���)���&�����-�กก��	��*��ก�����*����!)�ก����	�
ก��-)!ก��ก�����/!��#�#�����0�/�#��
�)ก�กAy,!)�#��/���( 

(1) �����K��,#�*������ �)*/���)(�#�����0���)3,������ ��������	�����c�O5ก�-���#����ก���ก)**�*��K!#�����������0�
ก�����#��กd
�����!��
�)ก��)3,���#��!
�)ก��)3,��� 
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(2) #���/����3g#�ก������ ��!�	
��
'����*��O)�-)!ก��	��*��ก�����*�����)(�*����)(��ก������-%���0��3&��	
�ก�����/!��)* 
���K��,-�ก*����!)�ก���� (churning) 

	�ก��-)!��������K��,#������
�.��	
��ก�ก�����������4�	#�ก��*��
��-)!ก�����*��O)�-)!ก�� *��O)�-)!ก��#���ก���%�!��
������0�"�������%��.�+.��)กOA��������4�
�)ก��)3,�����-��/��/!����ก������)(�!������/�ก'#�� *��O)�-)!ก��/�������+
�)*�����K��,#�*�����&���-�กก�����ก�����	��*��ก��*�����&�� (oSoft Commissionp) �3&�����K��,���*��O)�-)!ก��/!� ����
�#���0�ก���)*�����K��,#����cก�������0�����3A����#���������N�*)#����*��O)�-)!ก�����ก�c/��4�	�*��O)� B.�����+&�

����������-��!���������(/!����*��O)�-)!ก�� 

20.8 *��O)�-)!ก����-�����	�
�)ก��)3,
�&���)3,����&���3&��*��O)�-)!ก�� �����!��ก)�ก)*���*��O)�-)!ก�� �����	�
�)ก��)3,
�&�
��)3,����&���3&��ก�������� K!*��O)�-)!ก��-�-)!	
�����**������ �f��ก)������)!�����������K��,�3&��	
��ก�!������0�
"���#�����+&�
�������� �)(���( �������������+��!�������ก��������3&��*��O)�-)!ก�� /!���� *��O)�-)!ก�� �����)*����ก����
�&�
�)*B&(��&�
�������� ���/!��)*ก���#��#)(�-�ก*��O)�-)!ก�� (+����) ����%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#.��������+��������
!)�ก����/!���� *��O)�-)!ก�� 

20.9  ก����*
���������ก���ก)*ก�����ก�*"��ก�--)!ก������� 
20.9.1 *��O)�-)!ก����-3�-��A���*
��ก��-)!ก��	�������� �ก���ก)*ก�������	
�*�����&��ก���%���� ก����*
��#���

��0�/�#��
�)ก�กAy,!)�#��/���( 
�&���0�/�#����� �%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#.���ก�cก%�
�!
�&���� �ก�/�����������
	�����# 

*�������/!��)*��*
��ก��-)!ก��!)�ก����#�����0�*������� �����+���ก�*"��ก�-�)kk�B&(�������
�������4�ก����0���� 
-)!ก����������)kk�B&(�������
����)(���( 
�ก��0�ก��-)!ก�������	�#��������c *������� /!��)*��*
��#�����0�*������� /!� 
�)*���k�#	
����ก�*"��ก�-����4�!)�ก����-�ก-�ก
������ก%�ก)*!���!���
�)ก��)3,���#��!
�)ก��)3,��� ��0������ก 
��� International Organization of Securities Commission (IOSCO) ���*����!)�ก����#���/!��)*ก�����)*-�ก 
�%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. 
	�ก����*
��ก��-)!ก�������#������
�.�� 
�&�ก���N�*)#�ก��!��������)*���� (back office) *��O)�-)!ก��-�3�-��A�!��
�������)!���)�	�ก���)!��&�ก*������� �
�������� -�!%�����ก��#����� /!��)*��*
�� ���#���!���	
�*����!)�ก����!%��������
#����� /!��)*��*
��	
���0�/�#��กd
�����!��
�)ก��)3,���#��!
�)ก��)3,�)(���( 	�ก�A����*�������/!��)*��*
��/��
�
�������� -��N�*)#�#����� /!��)*��*
����ก#��/� *��O)�-)!ก��-�!%�����ก��ก���กก����*
��
�&��������������/!��)*
��*
��K!/���)ก��� 
20.9.2 *��O)�-)!ก����-3�-��A�ก����*
���������ก���ก)*ก�����ก�*"��ก�--)!ก������� K!	�ก����*
���������ก���ก)*

ก�����ก�*"��ก�--)!ก�������	
�����&�� *��O)�-)!ก��#����)*��!��*#�������� /!��)*��*
�� K!��*��#���#������	�
�+������ *��O)�-)!ก����*���!���	
���ก���N�*)#���� ��0�/�#��กd
�����
�)ก�กAy,����ก������� �)(���( #��
�)ก�กAy,
��&���/� �����"�ก������%��)ก��� ก.�.#. ���ก�cก%�
�! 

20.10 	�ก�A���� "������
�������c/� 
�&�
�������&��������%���- ���%��)�� 
�&���#�ก�� 
�&��������N�*)#��ก���ก)*�)#��
��ก���������� ก����*���ก����ก���������� 
�&�ก�������	�#��������c 
�&�����!'��&���������ก���*#��ก��!%��������
���ก����� *��O)�-)!ก�����������"����-�!%�����ก��	�����!'���� �ก������� B.����-�#ก#���/�-�ก���ก%�
�!	��������!
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K���ก��ก�������( �)(���( 	�ก�A�!)�ก����-���0�/��3&���ก�f�������K��,������+&�
���4�	#��+��ก��A,�)(�J K!�%��.�+.�
����)กO������K��,������+&�
����������0��%��)k ���-�/��+&������0�ก��!%�����ก����� ��!/�-�ก�������!K���ก�� 
K!+&����/!��)*�#�-�ก���+&�
������������ 

20.11 *��O)�-)!ก�����������"���� -��ก�/��3����#���������!K���ก��ก����� K!���)*�����
'���*ก���ก�/��3����#��K���ก��
!)�ก����-�ก�%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. K!+&����/!��)*�����
'���*-�ก���+&�
������������ �)(���(ก���ก�/��3����#��
�������!K���ก��ก�����!)�ก�������)#+�������,�3&��	
���0�/�#��กd
�����
�)ก�กAy,��� �A�ก���ก�� ก.�.#.
�&�
�%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#.ก%�
�! 
�&�#����� 
�&��3&��	
���0�/�#���%��)��
�&�ก��#�����
�&�ก��	
������
'����

������������%���- 

20.12 *��O)�-)!ก�����������"���� -���)*����/ ���������� �������) �#�%����ก���)��B&(���)(���ก �������) �#�%����ก���)��B&(���)(�+)!/� 
�������) �#�%����ก���)�����&� -%����
���������)(�#�%����ก���) ����&� ������
�����������
�&�	�*)k���)(�#�%����
-%����
�����������
�&�	�*)k���)(�#�%��)(���( �3&���%���������!�ก	
��ก����+&�
�������� K!/��+&���0�ก���ก�/�K���ก�� 
���/��+&�����ก�/��������!K���ก��ก����� ���+&����/!��)*�#��
'���*-�ก���+&�
�����������ก���������K!*��O)�
-)!ก��-�� !���ก�c����
��� 7 �)� ก����)����������� �������%�ก����ก�
�����*��O)�-)!ก����� A �+�����#�!#�����
�����)*����ก����
�&��)*B&(��&����*��O)�-)!ก���#��#)(� 

20.13 �+����� �ก'*�)กO���)3,������ก�����: 
�&�� : "�����ก���c����"� -%�ก)! (�
���) 
������ : 1222 +��3�������� 3 ����*��K3�3�� ��#������ ก�����3�
���� 10120 
K��c)3�,: 02-2964-7639-0 
K����� : 02-683-1324 
�)(���("�����ก���c����"� -%�ก)! (�
���) 	�5������!��������K��,���ก����� -��%���)3,������ก�������� ��0�����%� 
���� /��ก'*�)กO�/����� #)�����ก'*�)กO���)3,��� (Vault) ������	������ch���ก� 
���/ 
�&� *��O)� c��,�)*��ก
�)ก��)3, (�����c/�) -%�ก)! ���/ 
�&� 
�������&������%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. 
���k�# ���/ 
�&� c��,�)*��ก
�)ก��)3,#��������c ���/ 
�&� ����)*��ก
�)ก��)3,#��������c #)�����ก'*�)กO���)3,��� 
(Vault) ���+.�
������
�&���**�&��	!����ก������� ���*��O)�-)!ก�����/ 
�&����!��������K��,�#��#)(��.(��3&���ก'*�)กO� 
��)3,���	�#��������c 

20.14 *��O)�-)!ก�����������"��#��#)(�
�&�����������ก���#��#)(����!����4�3��������ก����� (market maker) �����	*���k�#
���ก�*"��ก�- market maker 	
���0� market maker ���ก����� �)(���( -���0�/�#��
�)ก�กAy,��� �%��)ก��� ก.�.#.ก%�
�! 

�&����k�#	
��%�/!� 

K!*��O)�-)!ก��-�#�!���ก�c�������%�ก�� 
��ก�
�����*��O)�-)!ก����� A �+����� #�!#����������)*����ก����
�&��)*B&(��&���� 	��	�ก���)*B&(��&�
�������� 
�)(���( ����B&(���
����������� ก%�
�!K!���!����4�3��������ก����� (market maker) ��-#�%�ก���
�&����ก��������� 
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��������)*B&(��&�
�����������ก����� A ��(��)��%�ก��B&(���
�������� 

20.15 	�ก�A������������/!��)*ก��-)!���
�������� ���������)*���*�������������ก3)�#���������!K���ก����� /!��)*����)#�
-�ก�%��)ก��������� �ก�/��3����#��K!��*!��กd
�� #��!-������ก3)���
����*��O)�-)!ก��ก��������������+&�
���
�������� -)!�%��.(�K!��*!��กd
����������K!���!��������K��,���ก�������� 

20.16 �������!�ก���ก)*����%����� ����%����� (Physical gold 
�&� Gold bullion) 	�#��������c ���ก�����-��)*��*#�����0�/�
#��
�)ก�กAy,��� �%��)ก��� ก.�.#. ก%�
�! !)�#��/���( 

(ก) ����#�5���������ก���)*���-�ก
������B.����0�������)*	���#��
ก�������������%�	������c/�
�&�	���!)*  
��ก��)(���(ก���)*���!)�ก������-��0�ก���)*����������%�����
�&����������#����%�����ก'/!� 

(�) ��������� �� !��/�������3��
��K!
������B.����0�������)*	���#��
ก�������������%�	������c/�
�&�	���!)*
��ก�B.��	��*&(��#������%�����	�#��������c!)�ก���� -���0�����%����  ���#K!������#���  ����ก���)*��� 
(acceptablerefiners) -�ก London Bullion Market Association (LBMA) B.������#�5������*�����"� �������%�/��#�%�
ก��� 99.5% (
�&�����*�����"� 995 ����	� 1,000 ����) ��0�#�� B.����0�/�#��
�)ก�กAy,��� �%��)ก����A�ก���ก�� 
ก.�.#. ���k�# 
�&��
'���*	
�ก������������%������/!� 

20.17 *��O)�-)!ก����-ก��&�����
�&��%�"��ก���ก����K!���)kk�B&(��&�	����ก������� !/!�#��
�)ก�กAy,��&���/������"�ก��
#����� ���ก�c�A�ก���ก��ก%�ก)*
�)ก��)3,���#��!
�)ก��)3,
�&����ก�c����ก�������ก%�
�! 
�&����k�#	
��%�/!�K! 

(1) ก��ก��&�����
�&��%�"��ก���ก����K!���)kk�B&(��&��)(� �3&��*��
���4�3��������ก����� 

(2) ������� /!�-�กก��ก��&�����
�&��%�"��ก���ก����K!���)kk�B&(��&�-��%����%���	
��ก����+&�
����������0�������&�

�������� 

20.18 ������
��������������� (Indicative Net Asset Value : INAV) 
��+.� ������
�����������ก��������������$����%���(��� 
*��O)�-)!ก���� !��!����"�ก��	! J 	���
������� #��!
�)ก��)3,�� !�%�ก��B&(���
�����������ก����� (�����#�-�/!��)*
ก�������)�-�ก�%��)ก��� ก.�.#.) �3&����!��������������&���/
� �)(���( INAV -��%���A-�ก��������)3,������"���� �� !��
K!/��#���/!��)*ก���)*���-�ก���!��������K��,���-�3�-��A�	��#)�����c���#����� *��O)�-)!ก���
'��
����� K!
��!�����#����� ���ก�c����ก�������ก%�
�! 	��*&(��#��*��O)�-)!ก��-��%���A������
���������������(Indicative Net 
Asset Value : INAV) -�ก��������)3,������"����ก�������( ��� �%���AK!	����������%�����)#����ก�����������ก���� ! 
��	�������������%���A (�
�������������� ��� : Morningstar RealtimeData Ltd 	��*&(��#��-�	��midpoint ��� bid/offer 
��� gold spot price �������)#����ก������ USD/*��) K!*��O)�-)!ก�����������"���� -������Aก�����	��-�����
���"����������+.��������&�� J (+����) �3&��	��	�ก���%���A��������)3,������"����ก����� 
��!��-%����
�����������
ก����� A �)��%�ก��ก���
��� K!-��� !�� INAV 	� website ���*��O)�-)!ก�� �)(���(*��O)�-)!ก�����������"����-�
�����������
���������
�&�����������#�������"�ก���� !��������#�������
����� K!+&����/���N�*)#���!/�-�ก
�������!K���ก��ก����� ���+&����/!��)*�#��
'���*-�ก���+&�
�����������ก��������� 
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20.19 ก����*�4����%����	������c/��3&��ก�������)3,�%�
�)*���+&�
����������ก�����/����4����%����	������c/� (+����) 	�ก�A����
���+&�
��������/����4����%����	������c/����/��/!��-��/����0������&�� *��O)�-)!ก��ก��������-�����������������*��O)�
-)!ก��ก����������0�4����%�����3&��ก�������)3,	�ก�A����#�����ก�������)3, 

�@�ก�����ก
2��ก�4 FATCA ��5ก[�1��J�H
�����35�TU���กHS5�
��ก�� 

	��M 3.c. 2553 �����c�
�)5�����ก�/!���กกd
��������ก��� Foreign Account Tax Compliance Act (B.��#��/�-����ก��� 
FATCA) K!����*)��)*	���)���� 1 ก�กd��� 3.c. 2557 กd
��b*)*!)�ก����ก%�
�!	
��+�*)�ก���������/��	���)k��#������ก)���ก
�����c�
�)5�����ก� (Foreign Financial Institution 
�&� FFI) ������������ก���ก)**)k�����*����������	�*)��)*#������4�O�
	
�ก)*�����c�
�)5�����ก� (B.�����+.�*����"���!�/��#�*���� �)k��#������ก)� ���B.����+���������+���	��
�)5�����ก� ������B.����+������
������4�O�	��
�)5�����ก�) B.���� !
�&���/��ก)* FFI �)(� ��ก-�ก��()����กN!�����	��I--�*)����)5*��	�
�������cก%��)�
!%�����ก����กกd
����������ก%�
�!���
�)ก�กAy,	��)กOA����������.�ก)* FATCA (B.��#��/�-�������ก FATCA ���กd
��
!)�ก������� oกd
��#��������c����ก�������p) 
ก�����������*��O)�-)!ก��+&������0� FFI #��*�������� FATCA B.��+�กก%�
�!	
�#���������ก3)�#�ก)*
���������3�ก����
�����c�
�)5�����ก�K!��
������#�����������������"��ก������ก���������*�����)k��#������ก)����*����������)กOA�#��

�)ก�กAy,��� FATCA ก%�
�! 
������	�ก��#��-��*��������ก����3&��
������)�3)�",�����ก���ก)*�����c�
�)5�����ก� ������+.�

������	�ก��ก%�
�!	
���ก���*������4�#���-)!�%���ก���&�)�#�#��
�)ก�กAy,��� FATCA ��0�#�� 
4�	#����ก%�
�!��� FATCA 
�กก��������	!/��������ก3)�#��3&���N�*)#�#��
�)ก�กAy,��� FATCA (ก�����&� ���+�����0� 
Non-Participating Foreign Financial Institution 
�&� NPFFI) ก���������)(�-�/!��)*��ก���*����%��)k	����ก�A� �&� 

(1) #���+�ก
)ก����	��)#�� 30 % ����������ก��������-�/!��)*-�ก��/!� �����K��,
�&�����-�กก������)3,������ก������
	������c�
�)5�����ก� (������������#��) B.��-������#��#)(��#��)���� 1 ก�กd��� 3.c. 2557 ��0�#��/� ������������
�������	���)3,������ก��������������c�
�)5�����ก� (Pass-thru) B.����-���+.�������ก������������ก)*�+�*)�ก������
�&��J ��ก�����c�
�)5�����ก� B.��-������#��#)(��#��M 3.c. 2560 ��0�#��/� K! FATCA ก%�
�!	
��+�*)�ก��������������c
�
�)5�����ก���� FFI �������������ก3)�#�#�����ก%�
�!��� FATCA (B.�����+.�"���������+�*)�ก������	������c/� 
����)*��ก��)3,��� �����)*����ก��������)*B&(��&�
��������) ��
������!%�����ก��
)ก���� A ���-��!)�ก����ก����%���	
�ก)*
ก�������������0� NPFFI  

(2) "���������+�*)�ก�������)(�	������c/����#��������c����)(����!��������K��, ����)*��ก��)3,��� ��������)*����
ก��������)*B&(��&�
�������� �������������ก3)�#�����ก%�
�!��� FATCA ��--��N���"
�&����)*ก���%�"��ก������ก��
����
�&��#������)�3)�",���"��ก�-ก)*ก��������
�&�*��O)�-)!ก�� B.����-�%�	
�ก��������/�������+!%�����ก�������#��/�
/!� ���/
�&�!%�����ก�������/!�����/����������"�4�3 ���+.���-�%�	
����+&�
��������/�������+�%���ก���������
�����)*����ก��������)*B&(��&�
��������/!���ก#��/� 

�3&����	
�*��O)�-)!ก�����ก��������/!��)*��ก���*	�ก��!%������������)(��3&����0�ก���)กO����K��,������+&�
��������
K!��� *��O)�-)!ก�����ก�������� (K!*��O)�-)!ก��) -.�������ก3)�#��3&���N�*)#�#��
�)ก�กAy,������ก%�
�!���กd
��
#��������c����ก�������  ����3&��	
�*��O)�-)!ก�����ก�������������+�N�*)#�#��4�����ก3)�4�	#����ก%�
�!���
�)ก�กAy,
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���กd
��#��������c����ก�������/!� *��O)�-)!ก�����ก�������� (B.������)(��������ก�������ก)*ก���N�*)#�������ก����� ���� 
���!��������K��, ����)*��ก��)3,��� ��������)*����ก��������)*B&(��&�
��������) -.����������"�	�ก��!%�����ก��!)���( 

(1)   ������	
����+&�
��������������������0�3���&����������c�
�)5�����ก�(
�&���0�*����#����� กd
��#��������c��� 
�ก�������ก%�
�!) 	
��%�����*��O)�-)!ก�����ก��������#)����	�ก���%���������� (���� �&�� ������ ������-%�#)�������4�O�
����
�)5�����ก� -%�������������
�����������
�&� -%��������������&�
��������
�&������I����� /!��)* ��0�#��)�����	�
*)k���)(�
�!������+&�
���������)(�ก)**��O)�-)!ก�� 	
�ก)*
����������)5�)(�	����#��������c #�����ก%�
�!���กd
��
#��������c����ก������� 

(2)   ������	
����+&�
���������%���������� ��ก��� ���/
�&��%����� �3����#�� �3&��&�)�
�&�3���-�,���*�����ก�������ก)*
�����c�
�)5�����ก� ���� 
�)��&���!�ก��������"�	��)k��#������ก)�
�&�ก��	
�������#��
)�������ก%�
�!/��	��**$��,����

���������3�ก���������c�
�)5�����ก� 
�&�ก���-����)*������������&�������������	
�/����ก��������������0�#�� ���+.�
�%����
�)ก5���3&��&�)�ก����������	� FATCA 
�&�กd
��#��������c����ก������� (	�ก�A���� ��0���ก����+�*)�ก������) �)(���( 
��0�/�#��
�)ก�กAy,������ก%�
�!���กd
��!)�ก���� 

(3)   !%�����ก���&��	!�3&��	
���!�����ก)*กd
��#��������c����ก��������3&����0�ก���f��ก)�����!��ก���*��� -��ก�!#��ก�����

�&����+&�
��������K!��� ����)(��3&��	
�ก�����
�&����+&�
��������K!���/!��)*���K��,�3����.(�
�ก��ก��!%�����ก����� 
��!�����ก)*กd
��#��������c��� �ก�����������#�� 	�ก�A���� ���+&�
���������N���"ก��!%�����ก��
�&�/����!��-#��#�*
�)*4�	����������� *��O)�-)!ก��ก%�
�! *��O)�-)!ก�����������"�	�ก��!%�����ก������	!����
�.��
�&�
������
!)�#��/���( #������-%���0���������
����� K!+&�������+&�
��������!)�ก�����)*���*ก��!%�����ก��#����� *��O)�-)!ก��
�-����( ���� ���/
�&�/!�!%�����ก��#�����#ก����� /!���*�/��	��%����� !*)k�� 

(1) /���)*�%��)��B&(�/ �)*������/ K�� 
��������������+&�
��������!)�ก���� 

(2) ���)*
�&�
�!	
�*��ก�� ���!%�����ก���&����������#��������
��������	
��ก����+&�
��������!)�ก���� 

(3) !%�����ก��
)ก���� A ��� -��-�ก��/!���������� �����I������/
�&�������� �%���������&�
��������������+&�
��������
���)(�/!� �3&��	
���!�����ก)*�กAy,������ก%�
�!���กd
��#��������c����ก������� �)(���(#���/���)!ก)*กd
�����
�����c/� 

(4) !%�����ก���&��	!�)���0�ก���f��ก)�
�&��!��ก���* 
�&��%�	
�ก�����
�&����+&�
��������K!���/!��)*���K��,�3����.(� 

�ก��ก��!%�����ก�������!�����ก)*กd
��#��������c��� �ก�����������#��ก��!%�����ก��!)�ก����+&���0�����-%���0� ���
��0�ก���)กO������K��,���ก�����K!��� �3�����0�ก��ก���%��3&��
��ก�������	
�*��O)�-)!ก�����ก�������ก��
!%�����ก����� /����!��������*)��)*��� FATCA ���กd
��#��������c��� �ก��������)�-��%�	
�ก�������-#���+�ก
)ก A 
���-�� 
�&�+�ก� !*)k��"�����#����� ก������������#�� B.��	�����N�*)#�*��O)�-)!ก��-���&�ก!%�����ก���b3�����+&�
���
�����������������0�3���&����������c�
�)5�����ก�(
�&���0�*����#���� กd
��#��������c��� �ก�������ก%�
�!)�����)(� 
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�)(���(	�ก�A����กd
��/���ก���ก�/��3����#�����ก%�
�!�3&������)*ก��!%�����ก��#����� *��O)�-)!ก��/!��������"�/������#��
*��O)�-)!ก��(���+.��������ก�������) -�!%�����ก��#�����ก%�
�!���กd
��4�	������c K!��-�%����������������+&�
���
�����/�)�
������ 
�&�!%�����ก���&��	!������ก��ก%�
�! K!/��-%���0�#���������#�����+&�
�������� 

21. ก�3����9�ก�3ก3S
439H��/��ก�3K1���1�3G���3��9�ก�����K�@��1�
2�35ก�Tก����� : 
ก�A�*��O)�-)!ก����0� *�-. ���/����ก��-)!ก��ก����)�
������)3, ���ก��������K��������3&(�5�� 
	�ก�A����*��O)�-)!ก��/�������+!%�������ก�����/!�#��������ก�cก%�
�! *��O)�-)!ก��-�!%�����ก��#��ก�A�#��� J !)���( 
(1.1) ก�A�/�������+!%�������ก������3&������)*�����)*��!-�กก���N�*)#����/!� 

1. /��	
�*��ก���ก���ก�����	
�� 
2. /��������
�����������ก�����������)���/!���ก��������
����������)(���ก 

(1.2) ก�A�/�������+!%�������ก������3&������)*����#����&������"��ก�-
�&�����ก������)(�#�� 
�&�/�������+ก�)*��!%�������ก�����
�����3����3&������)*�����)*��!-�กก���N�*)#�������/!�#������������ก%�
�!	����
�&������� 
�&�����������/!��)*ก��
�����)� 
1. ���)*ก�����ก�*"��ก�--�ก���-�-�ก�)*��!%�������ก�����/!����/!��)*���k�#-�ก�%��)ก��� ก.�.#.	
������+ก�)*��

���ก�*"��ก�-/!�#���ก#� �)(���( ���+&�
�������������+���&�
��������/!�#���ก#� 
2. /��	
�*��ก���ก���ก�����	
�� ����)(�/��������
���������3����#��������ก�������ก��B&(��� 
3. ������	
�*��O)�-)!ก�����&������-)!ก��ก�����������4�	� 30 �)��)*�#��)�������
�&����������/�������+!%�������ก�����

/!� �)(���( 
�ก���
#�-%���0��������� *��O)�-)!ก����-��	
��%��)ก���3�-��A������������ก/�/!� K!ก���)!��&�ก
*��O)�-)!ก��ก����������	
��-��%��.�+.����K��,������+&�
����������0��%��)k���#���/!��)*�����
'���*-�ก
���!��������K��,���ก��������ก��� ���	�ก�A���������	��-���ก�!�.(�-�กก��������*��O)�-)!ก�� *��O)�-)!ก�����!��
-���0�����)*��!��*���	��-��!)�ก���� K!*��O)�-)!ก�����!��-��%�
������*��
��-)!ก��ก�������� #��/��3&���)กO����"�
������K��,�3&��/��	
�ก��������
� �)(���( 	����������ก��!%�����ก���3&��������	
�*��O)�-)!ก����	
������*��
����� 
*��O)�-)!ก�����!����--�/����
�&��)*B&(��&�
��������/!������!/���ก�� 3 �)��%�ก�� 

��.�� ���+&�
��������������&�����	����*�����+&�
��������	��)����*��O)�-)!ก��ก�����������&������*��
��-)!ก��ก��������
�����+���&�
��������/!�K!/��������"�������ก���)*B&(��&�
��������	������������ 30 �)��)*�#��)����*��O)�-)!ก��
ก�����������&������*��
��-)!ก��ก�������� �����#���0�ก�������������ก%�
�!�������ก���)*B&(��&�
�������� (interval fund) 
B.����/!������������)*B&(��&�
��������	������������ 30 �)�!)�ก���� 	
�*��O)�-)!ก��ก�����������&���)(��)*B&(��&�
��������
K!/���ก'*���"��������%�
�)*ก���)*B&(��&�
��������	��������-���ก���)*B&(��&�
��������	���)(�+)!/� �)(���( �b3��ก���)*B&(��&�

��������#���%��)��������+&�
����������0���)(���ก�����)(� 
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22. E�4����4���B�3�ก�3/��ก�3ก�����3�1 :  
*��O)�-)!ก��ก����������
�������N�*)#�#��K���ก��-)!ก��ก�������� �����ก3)���
�������+&�
��������ก)**��O)�-)!ก��ก�������� 
���กd
�����!��
�)ก��)3,���#��!
�)ก��)3, #��!-����ก�c กd ����%��)�������กK!��c)�%���-�
��กd
��!)�ก���� 
�)(���(	�ก�A�������ก%�
�!	�K���ก���)!
�&����ก)*
�)ก�กAy,	�กd
�� ���ก�cกd 
�&��%��)��!)�ก����
�ก*��O)�-)!ก��ก��������
/!�!%�����ก��	
���0�/�#��กd
�� ���ก�c กd 
�&��%��)���)(� 	
�+&����*��O)�-)!ก��ก��������/!��N�*)#�	
���0�/�#��K���ก������ 
*��O)�-)!ก��ก��������-��#��#)(����!��������K��,���ก��������#���� ��*�/��	�K���ก��-)!ก��ก�������� K!���!���
�����K��,���%���-�����	������ก3)���
�������+&�
�����������*��O)�-)!ก��ก�������� �)(���(ก�������	������ก3)�������!���
�����K��,���/!��)*ก���#��#)(�K!��* 	
�+&������ก3)����+&�
���������)(���� 
ก��������+&�
��������/!���!�����������,	�ก��B&(�
�&������	�
�����������ก��������#��K���ก��-)!ก��ก����������( /��
���	���!	! J 	
�+&�������+&�
��������!)�ก�������)*��� -���ก3)�#�����ก%�
�!	�K���ก��-)!ก��ก����������������ก3)�
��
�������+&�
�����������*��O)�-)!ก��ก�������� 
K���ก��-)!ก��ก���������������ก������)#�-�ก�%��)ก��� 
�&�����ก���ก�/��3����#��#����#�� 129 �
��3�����*)kk)#�
�)ก��)3,
���#��!
�)ก��)3,3.c. 2535 �����*��������ก3)���
�������+&�
��������ก)**��O)�-)!ก��ก�������� +&���0�����
�.��������
��ก3)���
�������+&�
��������ก)**��O)�-)!ก��ก�������� 
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�@�EAกF��35�����EA@G������������ก�4439H��/��ก�3 

1. 439H��/��ก�3 : 

�&�� : *��O)� 
�)ก��)3,-)!ก��ก�����"���# -%�ก)! 

�
2��A� (J�H�K��): �)(� 5-7 ����� ��'� *� �� /�$� ������ 231 +�����!%��� �������3��� ��#�����)� ก�����3�
���� 10330  

K��c)3�, 0-2126-8399 K����� 0-2217-5281 Website:http://www.thanachartfundeastspring.com  

�
2��A� (J�H����กpH): 5th-7th Floor, 231 MBK LIFE Building, Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 

Tel: 0-2126-8399 Fax: 0-2217-5281 Website:http://www.thanachartfundeastspring.com 

�)(���(
�ก *��O)�-)!ก����ก�������������������!������ ���
�&��������!�&�� J ����#�� *��O)�-)!ก�� -�!%�����ก��� !���ก�c
�-��	
�����)��B&(�
�����������*����%��)ก������*��O)�-)!ก�����#)���� ���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� 

�9��9 ��@��
2 ��5���13�4E9�	�4 :  
*��O)�-)!ก�������"� 
������ ��������)*��!��*	�K���ก��!)�#��/���( 
(1) &���%���-!���*��ก����)3,��� B.����0�����/!�-�กก����
�����������K���ก����0�ก��������#���%��)ก����A�ก���ก�� 

ก.�.#. 4�	� 15 �)��%�ก���)*�#��)�� !ก��������
��������#�����������)(���ก ���!%�����ก���3���-%�����������-!
���*�����ก����� #����"�ก������%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ���ก�cก%�
�! 

(2) -)!ก��ก�����	
���0�/�#��K���ก�����/!��)*����)#�-�ก�%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. #��!-������ก3)���
�������+&�
���
�����ก)**��O)�-)!ก�������������)! 

(3) -)!	
�/!���B.�������K��,���/!�-�กก���%���)3,������ก�����/����������%������K��,!)�ก������ก/��ก)*���!��������K��, 
(4) �������������������ก�����������	�ก�-ก�����ก�����+&�
�)ก��)3,
�&���)3,������������� -%���0� �)(���(�3&���)กO����K��,���

���+&�
�������� (+����) 
(5) !%�����ก�����+�� $f���������!%������!�
�&�!%�����ก���&��	!���ก����� ก)*�����ก
�)ก��)3,���ก����������
�&���/���3&��	
�

/!��)*ก���%���
��( 
�&�/!���B.�����"�	�
�)ก��)3,
�&���)3,������ ก�����3.��-�/!�-�กก�������
�&���/��B.��
�)ก��)3,!)�ก���� 
(6) �)*�%��)��B&(�
�������� 
�&� �%��)�����&�
�������� #���������!�����*�	�K���ก��-)!ก��ก�����#��-%�����)(�
�!��� ��

�%��)��B&(�
�&��%��)�����&�
��������	��)��%�ก��B&(���
�������� ก����ก�A�ก���������"�	�ก��-)!���
�������� ก��

�!�)*�%��)(�B&(�
����������0�ก���)������ 
�&�ก���N���"ก���)��B&(�
��������#����&���/���� ��*�	���� "ก��������4�
�)�
ก����������)(���ก" ���ก�A�ก��/����
�&�/���)*B&(��&�
��������#���%��)��B&(�
�&��%��)�����&�
�����������/!��)*/������

�&�
�!�)*�%��)��B&(�
�&��%��)�����&�
��������#����&���/���� ��*�	���� oก��/����
�&�/���)*B&(��&�
��������#���%��)��B&(�

�&��%��)�����&�
��������p 

(7) ��&���ก%�
�!ก���%�������������&�
���������&��ก����+&�
����������� /!����%��)�����&�
�����������ก�����#����&���/���� 
��*�	���� ก����&���ก%�
�!ก���%�������������&�
���������ก����+&�
�������� 

(8) �)��-�����"�������������	��-���&�� J #���)#�������*�	���� ���"�������������	��-����� ���ก�ก'*-�ก����)��B&(�
�&����+&�
���
��������ก�������� 
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(9) /!��)*���#�*���	�ก��-)!ก��ก����� #���)#����� ��*�	���� o���"�������������	��-����� ���ก�ก'*-�ก����)��B&(�
�&����+&�
���
��������ก��������p 

(10) ����������
�&��ก�/��3����#��K���ก��
�&���"�ก��-)!ก��#����� ��"�ก���ก�/�K���ก��-)!ก��ก��������
�&��ก�/���"�ก��-)!ก�� 
(11) ��(�-����!%�����ก��	
������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� ��(�-�������	
����+&�
��������
�&���������	--���������*

	�ก�A������ก���ก�/��3����#��K���ก�� 
�&����
#�ก��A,��� ����ก���*#�����"����K��,������+&�
��������
�&�#��ก��#)!���	-
	�ก�������
�&�#��ก������������	��������
�����������ก������������)�%��)k 

(12) ก���กก�����#�����ก%�
�!	���� oก�����กK���ก��-)!ก��ก��������p 
(13) �%���A������ก�c��������)3,������"�������
�������� ������
�������� ��������)*B&(��&�
�������� #��
�)ก�กAy,

�����"�ก������A�ก���ก�� ก.�.#. ���ก�cก%�
�! 
(14)  -)!�%��*ก���������ก�����	
���0�/�#����#�5��ก��*)k���%�
�)*ก�-ก�������"��ก�-�b3��!���ก������� ���#��
�)ก�กAy,

�����"�ก����� ก%�
�!K!���ก�c�A�ก���ก�� ก.�.# 
�&����ก�c�%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ���
�&���� /!��)*ก������
�)� ���
�&�/!��)*ก��ก���� 

(15) -)!�%��������ก��*������� 6 �!&�������*�M*)k��
�&������*�M�N��������������ก��*�M*)k�����ก����� #�����
�A�ก���ก�� ก.�.#.���ก�cก%�
�! �����������!)�ก�����ก����+&�
��������������&�����	����*�����+&�
�����������
�%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#.4�	� 2 �!&���)*�#��)���(���*������� 6 �!&�� ���4�	� 4 �!&���)*�#��)���(��M*)k�����
ก����� #���%�!)* 

ก��-)!��������!)�ก����	
����+&�
���������)(� 	
�*��O)�-)!ก��ก��������!%�����ก���������!����"�ก������
�.������	! 
!)�#��/���(  
(1) -)!��������!)�ก����	�����**��ก�������3��3,
�&��&��*)��.ก����������'ก�����ก�, 
(2)   ���3�������!)�ก����*���'*/B#,���*��O)�-)!ก��ก�������� K!#�����ก���-���������ก������+.�������!)�ก����	
����+&�


�����������*!�� �)(���(	�ก�A�������+&�
���������-������������,	
�-)!��������!)�ก����K!��"�ก��#�� (1) 	
�*��O)�
-)!ก��ก��������!%�����ก��#����"�ก��!)�ก����!�� 

�)(���(	�ก�A���� *��O)�-)!ก����&�ก-)!�%��������*������� 6 �!&��#����*�M*)k�����ก�����K!/��-)!�%��������*������� 
6 �!&��
�)�*��O)�-��%�����������ก��*�M*)k�����ก�����4�	� 3 �!&���)*�#��)���(��M*)k�� 

(16) -)!�%������ก��B&(���
�)ก��)3,
�&���)3,����&���3&��ก�������0����)� ������	
����!��������K��,��ก�)��%�ก���)(� 

(17) -)!�%������ก��B&(���
�)ก��)3,
�&���)3,����&���3&��ก�������0����)�������	
����!��������K��,��ก�)��%� ก���)(� 

(18) -)!�%������K!��*��&�� -%���� �)#������ก�������	�
�&���/��B.��
�)ก��)3,��� ���������ก���)#��������� �%��)ก����A�ก���ก��  
ก.�.#. ก%�
�! B.����/!��ก�!-�กก�������
�&�/!�
�)ก��)3,���3����#�� 3�����)(��)����
�)ก��)3,���������ก���)#�����ก%�
�!3����
���
#�������	
����!��������K��,���*4�	� 3 �)��%�ก���)*#)(��#��)�+)!-�ก�)���� 
�)ก��)3,���
�&���)3,����)(���������
�ก���)#�����ก%�
�! 
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(19) �-��ก���ก�/��3����#����������� /!�-!���*������ ก�A��&����ก-�กก��-!���*���3���-%����������� ���ก���ก�/��3����#��
-%�������������
����������� -%�
���/!������)(�
�!���ก����� 	
��%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ���*4�	� 5 �)��%�ก��
�)*�#��)���� /!��ก�/��3����#���)(� 

(20) -)!�%�
�)��&���(���	
����ก��*�M*)k���3&����!��������ก���ก)*ก����� A �)���(��M*)k�����-)!���	
��%��)ก����A�ก���ก�� 
ก.�.#. 4�	� 60 �)��)*#)(��#��)�+)!-�ก�)���(��M*)k������)(�-)!������!%�����ก��	
������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
���
�����-)!���
�)��&���(������������������%��)k3����ก)*	*�%��)��B&(�
���������ก������	-����� ���-)!	
���
�)��&����
����������K���ก��/������%�ก����ก�
�����*��O)�-)!ก������+����� #�!#����ก�
����������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
���
�������� 	��	�ก��B&(���
��� ����� �3&�����K��,	�ก���-ก-���ก������	-�����/!�#��!�������������
�������� 

(21) -)!	
������!��������K��,���ก����� B.������A��*)#�#�����ก�c�%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ��&�����A��*)#�������!���
�����K��,���ก�������� ���+.�ก��������#)����!��������K��,���ก����� ����#��#)(����!��������K��,�&�����#��
��&���/�	�ก��������#)����!��������K��,��� ก%�
�!	���� o��&���/�ก�����������!��������K��,p �)(���( K!/!��)*���k�#-�ก
�%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ก��� 

(22) �#��#)(������*��
�����������-)!	
������*�����+&�
�������� #��
�)ก�กAy,�����"�ก����� �%��)ก����A�ก���ก�� 
ก.�.#. ���ก�cก%�
�! 

(23) -)!	
��������**)k��B.������A��*)#����/�����)กOA�#���
��� K!+&�#�����ก%�
�!�
�����ก�c�%��)ก����A�ก���ก��ก.�.#. 
���!�� ก��	
������
'���*�����**)k�����*��O)�
�)ก��)3,���*��O)��������
�)ก��)3, 

(24) �#��#)(�����%���*)k�����ก�������&���#�
�&����กก����� �)(���( K!�����
'���*����%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. 

(25) �#��#)(�����������
�������� (Participating Dealer : PD) ���
�&�#)���� ���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�������� 
(+����) 4�	#�
�)ก�กAy,��&���/� �����"�ก������A�ก���ก�� ก.�.#. ���ก�cก%�
�! 

(26) �#��#)(������.กO�ก������� 

(27) �N�*)#�ก���&��J �3&��	
�+.�B.���)#+�������,���K���ก�� ����)กO�/��B.�������K��,������+&�
�������� 

(28) �N�*)#�#��
��������������)*��!��*�&��#�����  3�����*)kk)#�
�)ก��)3,���#��!
�)ก��)3,3.c. 2535 ���ก�c
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���������)(����/!� 
���!��������K��,#���/��ก���%�ก���)���0�ก���)!ก)*�����K��,���ก��������������+&�
�������� /�����ก��ก���%��)(�-���0�/�
�3&�����K��,������!��������K��,���
�&����K��,�������&�� �����#���0�ก�����ก���#�*���	�ก���%�
������ ��0����!���
�����K��, 
�&���0�ก��!%�����ก��	��)กOA���� ��0�"������/!��� !��������	
����+&�
�����������*ก��������3��3����� K!
���+&�
����������� /!����*������!)�ก������/!���!�ก���)!���� 
	�ก�A����ก��!%�����ก��	!#���/!��)*�#�������+&�
�������� 
�ก*��O)�-)!ก��ก��������/��!%�����ก�����#� 	
����!��������K��,��
�%���-!%�����ก��#����� -%���0��3&�����#�������+&�
��������/!� 
 
 
 
 



 

ก������� !"���#������$����%�����    78 
 

��&���/�ก�����������!��������K��,  :  
ก��������#)����!��������K��,���ก��������ก���#��#)(����!��������K��,�&�����-�ก���%�/!�#����&��/!��)*���k�#-�ก�%��)ก���
�A�ก���ก�� ก.�.#. �)(���(ก��������#)����!��������K��,���ก���������&���/�!)���(  
(1)   ��&��*��O)�-)!ก��
�&����!��������K��,���	!���
�.�� ������������,-�*�ก���ก�)kk��#��#)(����!��������K��,K!*�ก

ก����	
���ก���
�.�����*����
�����0����)กOA,�)กO���0�����/�����ก��� 90 �)� 
(2)   	�ก�A����*��O)�-)!ก��
�&����!��������K��, /���N�*)#�
������ ��������)*��!��*��� /!�#ก��/�����!��������K��,
�&�*��O)�

-)!ก����-*�ก���ก�)kk��#��#)(����!��������K��, K!*�กก����	
���ก���
�.�����*����
�����0����)กOA,�)กO�/�����
ก��� 30 �)� 

(3)   	�ก�A���� ��ก��������������&���/�	�K���ก�� 
�&���ก���ก�/�����������กd
�����!��
�)ก��)3,���#��!
�)ก��)3, 

�&����ก�c����A�ก���ก�� ก.�.#. 
�&����ก�c����%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#.
�&�ก�A��&��	!�)�-�����	
�*��O)�
-)!ก��������!��������K��,/�������+#ก����� -��ก�/�����������	
���!�����ก)*���ก�c�%��)�����*�*������*)��)*
!)�ก���� �)(���(��&���-�กก������������!)�ก��������	
���0�ก���3���4���
������ �ก����!��������K��, ������!��������K��,
/��������,-��)*
������ !)�ก����#��/� ���!��������K��,�����"�*�ก���ก�)kk��#��#)(����!��������K��,/!K!*�กก����	
�
*��O)�-)!ก�����*����
�����0����)กOA,�)กO�/�����ก��� 90 �)� 

(4)    	�ก�A�������+&�
�����������#�K!����������ก B.����!#��-%����
�����������ก)��ก��ก���ก.��
�.�����-%����
�����������
-%�
���/!������)(�
�!���ก����� ���ก����	
���ก���������������!��������K��, 

(5) 	�ก�A�������!��������K��,����A��*)#�/����0�/�#�����ก�c�%��)ก����A�ก���ก��ก%�ก)*
�)ก��)3,���#��!
�)ก��)3,���
!����A��*)#�������!��������K��,���ก��������	�4�
�)� *��O)�-)!ก��-�!%�����ก��	
����!��������K��,�ก�/���A��*)#�
	
�+�ก#���4�	� 15 �)��)*�#��)���� *��O)�-)!ก�����*�
#�!)�ก���� ����-��ก���ก�/�!)�ก����	
��%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. 
���*4�	� 3 �)��%�ก���)*�#��)���� �ก�/����'-��(� 

	�ก�A�������!��������K��,��/!��ก�/���A��*)#�	
�+�ก#���4�	�ก%�
�!����#������
�.�� *��O)�-)!ก��-������k�# 
������#)����!��������K��,#���%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. 4�	� 15 �)��)*�#��)���� ��*ก%�
�!����!��ก���� �����&�� 
/!��)*���k�#���� *��O)�-)!ก��-��#��#)(����!��������K��,��	
�����K!3�)� 
(6) 	�ก�A�������!��������K��,�%�������#���J ����ก���ก)*ก��-)!ก��ก�����
�&��������&������ก�������/��� !�� 
�&�	��	�������ก��
�&�

��-ก��	
��ก�!�������
�#��ก����� 
�&�ก��	
��ก�!���K��,�ก����!��������K��,��� *��O)�-)!ก�������+*�ก���ก�)kk�
�#��#)(����!��������K��,/!� K!*�กก����	
����!��������K��,���*����
�����0����)กOA,�)กO�/�����ก��� 15 �)� 

��.�� +��ก����0����!��������K��,�� ���!�� 	
����!��������K��,-)!ก��K��
�&������*��)3,��������ก���
�)ก5���)(�
�!���
ก�����	
��ก����!��������K��,��	
��
�&�#���%��)�����*��O)�-)!ก��
�&��%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#.���#��!+.�ก��
!%���������&��	!���-%���0� �3&��	
�ก��K��
�&������*��)3,��������ก���
�)ก5���) �
�!��0�/�K!���*���K!b)*3�)� �3&��
�����+�%����/!�����#����&��� 
	�ก�A����!��������K��,ก���%�ก���)���0�ก���)!���ก)*���K��,���ก��������
�&����+&�
����������� /���������ก����	
�ก���%�
/!� 
�ก��0�ก�A���� ���)�%��)k���/�������+�ก�/�	
�
�!/� 	
�*��O)�-)!ก��ก�����������%���-*�ก���ก�)kk��#��#)(����!���
�����K��,/!� 
�+������ก'*�)กO���)3,���ก�������� :  
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�&�� "�����ก���c����"� -%�ก)! (�
���) 
������1222 +��3�������� 3 ����*��K3�3�� 
��#������ ก�����3�
���� 10120 
K��c)3�, 02-2964-7639-0  K����� : 02-683-1324 

�)(���( "�����ก���c����"� -%�ก)! (�
���) 	�5������!��������K��,���ก����� -��%���)3,������ก�������� ��0�����%����� /�
�ก'*�)กO�/����� #)�����ก'*�)กO���)3,��� (Vault) ��� ���	������ch���ก� ���/ 
�&� *��O)� c��,�)*��ก
�)ก��)3, (�����c/�) 
-%�ก)! ���/ 
�&� 
�������&������%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#.���k�# ���/ 
�&� c��,�)*��ก
�)ก��)3,#��������c ���/ 
�&� 
����)*��ก
�)ก��)3,#��������c #)�����ก'*�)กO���)3,���(Vault) ���+.�
������
�&���**�&��	!����ก������� ���*��O)�-)!ก�����/ 

�&����!��������K��,�#��#)(��.(��3&���ก'*�)กO���)3,���	�#��������c 

3. EA@��44�6	
  :  

�&�� : �� ������,�����A"����#�, 

������ : *��O)� 3�����!�� -%�ก)! 

100/19 �)(� 14 �������������� *�+��3����� 9 
������ ก�����3` 10310 K��c)3�, 02-645-0080  K����� 02-645-0020 

�&�� : �� ���!��� ��3�)�ก� 

������ : *��O)� 3�����!�� -%�ก)! 

100/19 �)(� 14 �������������� *�+��3����� 9 
������ ก�����3` 10310 K��c)3�, 02-645-0080  K����� 02-645-0020 

�&�� : ������ ��#��� ��O,c��3)�",�) 

������ : *��O)� 3�����!�� -%�ก)! 

100/19 �)(� 14 �������������� *�+��3����� 9 
������ ก�����3` 10310 K��c)3�, 02-645-0080  K����� 02-645-0020 

�&�� : ������ ��4���� �B��#� 

������ : *��O)� 3�����!�� -%�ก)! 

100/19 �)(� 14 �������������� *�+��3����� 9 
������ ก�����3` 10310 K��c)3�, 02-645-0080  K����� 02-645-0020 

�&�� : �� ��!� "���)#�,3�c, 

������ : *��O)� 3�����!�� -%�ก)! 

100/19 �)(� 14 �������������� *�+��3����� 9 
������ ก�����3` 10310 K��c)3�, 02-645-0080  K����� 02-645-0020 

���"�
��������������)*��!��* : 

 



 

ก������� !"���#������$����%�����    80 
 

4. ����54
������������ :  

�&�� : *��O)� c��,�)*��ก
�)ก��)3, (�����c/�) -%�ก)! 
������ : 62 �����#��!
�)ก��)3,�
�������c/� +���)�!�4��Oก ��#�����# ก�����3` 10110 
K��c)3�, : TSD Call center 0 22292800 
Website: http://www.tsd.co.th 
5. EA@/��/������� :  
�&�� :  
������ :  
���"� 
������ ��������)*��!��* 
/���� 
6. EA@���4����ก�3����3��3�4V������ : 
�&�� :  
������ :   
����������
�������� (Participating Dealer : PD) ��-�#��#)(�#)���� ���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
�����������
ก��������������$����%�
�&��#��#)(��3����#�� K!��0������� ����A��*)#�#����� �%��)ก��� ก.�.#. ก%�
�! 
�&�ก���กก���#��#)(�#)���� 
���
�&������)*����ก����
�&��)*B&(��&�
��������	�4�
�)� K!*��O)�-)!ก��-��-��ก���#��#)(�
�&�ก���กก���#��#)(�	
�
�%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#.���*#��������ก�c����ก�������ก%�
�! 

���"�
������ ��������)*��!��* : 

7. EA@�A���J�F����� (Market Maker) (sF�5ก�� ETF) :  

�&�� : *��O)� 
�)ก��)3,"���# -%�ก)! (�
���) 

������ : �)(� 18 KB� B�!���� �)(� 14 �������'�*��� �������, 444 +��3k�/� ��#�����)� ก�����3�
���� 

K��c)3�, 02-217-9595 

*��O)�-)!ก����-�#��#)(� Market Maker 
�&��#��#)(��3����#��
�&�ก���กก���#��#) �	�4�
�)� K!*��O)�-)!ก��-��-��ก���#��#)(�

�&�ก���ก�#��#)(�	
��%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#.���* 

���"�
��������������)*��!��* : 


������������!����4�3����� #�����ก�c#��!
�)ก��)3,�
�������c/� ��&���ก��B&(���
�)ก��)3,K!���!����4�3����� 3.c. 
2553 

��&���ก�!�
#�ก��A,!)�#��/���( ��0�����#)(��#� 5 ����*�ก��!��
�)ก	����������%�ก�����-%��)� ก��������ก���� !�%�ก��B&(���
����������� 2 	
����!����4�3��������
�����������ก��������������$��
������ !���	
���ก��B&(���
��������!)�ก������� #���0�
���!����4�3�����K!#�����0�ก��B&(����3&��*)k��*��O)�����4��3&��!����4�3����� 
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(1) �����������������B&(������!�������������#�%���!�#ก#���ก)�#����� *��O)�-)!ก��ก%�
�! K!/!��)*�����
'���*-�ก#��! 

�)ก��)3, 

(2) ���b3����������B&(�
�&����������� 
�&� 

(3) /������������B&(�������������� 

	�ก��!���	
���ก��B&(���
�)ก��)3,#������
�.�� 	
����!����4�3������%�ก��B&(���
��������!)�ก����#����"�ก��!)�#��/���( 

(1) �%�ก������B&(����3&��	
���������B&(������!�������������#�%���!��� ���กd*�ก��!���#ก#���ก)����ก�������#������	�
����
�.�� (1) �������
�.��4�	����� 5 �����)*�#�������� �ก�!�
#�ก��A,#������
�.�� ���#�����ก������B&(�����0�����
������� 3 �����)*�#�������� /!���ก��*)��.กก������B&(���������	���**ก��B&(��� 

(2) �%�ก������B&(����#���ก��������0�-%�����) �#�%� 5 
���ก��B&(��� 

(3) ��*��
)���!��������	�ก��*)��.ก�%��)��B&(��� (Designated Trader ID) 	�ก��*)��.กก������B&(��� 

	�ก��!���	
���ก��B&(���
�)ก��)3,#��������� #��!
�)ก��)3,-����������ก���N�*)#�
������ #��
�)ก�กAy,���#��!

�)ก��)3,ก%�
�! 

��ก-�ก��( ���!����4�3�����#����N�*)#�
������ #����&���/����ก%�
�!/��	��)kk��#��#)(����!����4�3��������ก����� ����)(��N�*)#�

������ �&��J #�����ก�c#��!
�)ก��)3,�
�������c/� ���#����� �A�ก���ก��ก%�ก)*
�)ก��)3,���#��!
�)ก��)3,
�&� 
�%��)ก����A�ก���ก��ก%�ก)*
�)ก��)3,���#��!
�)ก��)3,���ก�cก%�
�!	
���0�
������ ������!����4�3����� ������ ��ก���ก�/�
���������� ก����ก�A�/!��)*ก�������)�
�&����k�#	
��N�*)#���0������&�� 
�&�ก�A����ก����	�ก���%�
������ ������!����4�3
�����ก�A��&��J #��������!����4�3�����/!��� !������������#��!
�)ก��)3, 

8. EA@�����3��U�6�  (Participating Dealer) (sF�5ก�� ETF) (sF�53���
2 K1�K�@�]�EA@�A���J�F�����) :  

�&�� : *��O)� h)���B���h� Kก�!,$ ��-��,� -%�ก)! 

������ : 255257 

�����h)���B���h� 2 �)(� 5 +�������� �����)�3)�"��c,  ��#�)�3)�"��c,  ก�����3�
���� 10100 

K��c)3�, 02-223-2288 

*��O)�-)!ก����-�#��#) � PD 
�&��#��#)(��3����#��
�&�ก���กก���#��#)(�	�4�
�)� K!*��O)�-)!ก��-��-��ก���#��#)(�
�&� 

ก���กก���#��#)(�	
��%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#.���* 

���"�
������ ��������)*��!��* : 

�N�*)#�
������ #����&���/����ก%�
�!/��	��)kk��#��#) �����������
�������� (Participating Dealer : PD)���ก����� ����)(� 
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�N�*)#�
������ �&�� J #�����*��O)�-)!ก��ก%�
�! 

9. �
2�30กH� :  

9.1. �����.กO�ก������� : 

�&�� :  

������ :  

���"� 
������ ��������)*��!��* :  

 -  /����  - 


���
#� : 	�ก�A����ก�������ก���#��#)(������.กO�ก������� (Investment Advisor) 	�����# *��O)�-)!ก��-��-�����"�
������ ���
�����)*��!��*��������.กO�ก�������	
��%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ������+&�
�����������*K!/���)ก����)(���( ���
��.กO�ก�������-�/�����%���-ก��#)!���	-	�ก��-)!ก��ก����� /�����-���0�ก��B&(���
�)ก��)3,
�&�ก��-)!ก��!���
�&��	!ก'#�� �����#���0�ก��!%�����ก��#������������,���*��O)�-)!ก�� 


���
#� (�����.กO�ก�������) : 

9.2.�����.กO�ก����� :  

���"� 
������ ��������)*��!��* :  

   -  /����  - 


���
#�  (�����.กO�ก�����) :  

10. EA@�35ก�� (ก3S
ก�����1
�35ก��) :  

/���� 

11. EA@3�41�4�1������@��ก�3/��ก�3����� (Outsource) :  

�&�� :  

������ :  

���"� 
������ ��������)*��!��* : 


���
#�  (����)*��*
�����!���ก��-)!ก�������) :  
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12. �S5������EA@G������������ (sF�5ก�� Country Fund) :  

  -  /����  - 

���"� 
������ ��������)*��!��* :  

13. �9��9��@��
2��5���13�4E9�	�4���EA@G������������ :  

13.1. ���"�	�ก�����&�
�������� :  

���+&�
�������������+���&�
��������/!�#����� ��*�	��������!K���ก��ก����� 

13.2. ���"�	�ก���)*�����I��� :  

���+&�
�������������"��)*�����I������ก�����#����� ��*�	��������!K���ก��ก����� 

13.3. ���"�	�ก��K��
�������� : 

���+&�
�������������"���� -�K���������&�
��������/!�#���������!��"�ก�������&���/���������*��ก%�
�! 

13.4. ���-%�ก)!ก��K��
�������� :  

1. *��O)�-)!ก��
�&������*�����+&�
��������-��N���"ก��K��
�������� 	�ก�A����ก��+&�
�����������*����	!
�&�ก����
*�����!��ก)�	!�ก�����-%�ก)!ก��+&�
��������#�����ก�c�A�ก���ก��ก%�ก)*#��!��� ��&��� 
�)ก�กAy,�ก���ก)*���-%�ก)!ก��
+&�
��������	�ก�����������
���������*��O)�-)!ก�� 

2. *��O)�-)!ก�����������"����-��N���"/���)* 
�&�/��!%�����ก��#���%��)��B&(�
���������������)��B&(� 
�&��)���)*���������*����	!

�&�ก����*����	!��� �%�	
�*��O)�-)!ก�����
�&�ก�����4�	#�ก��-)!ก����������������กd
�� ���������!���4�O�
�&�����
������&��J ����ก�������ก)*กd
�� Foreign Account Tax Compliance Act (oFATCAp) ���
�&�กd
���&���)(�	����
#��������c��� ���)กOA��!��ก)� 

3. *��O)�-)!ก��
�&������*��
�����������������"����-��N���"ก�������*��ก��K��
�������� /�������!	!J 
�กก��K��

��������!)�ก���� ��-�%�	
�*��O)�-)!ก�����
�&�ก�����4�	#�ก��-)!ก����������������กd
�� ���������!���4�O�
�&�
����������&�� J ����ก�������ก)*กd
�� Foreign Account Tax Compliance Act (oFATCAp) ���
�&�กd
���&���)(�	����
#��������c��� ���)กOA��!��ก)� 

13.5. ���"�	�ก�����#��3&���ก�/��3����#��K���ก��-)!ก�������
�&��ก�/���"�-)!ก�� :  

���+&�
�������������"����#��3&���%�ก���ก�/��3����#��K���ก�� 
�&��ก�/���"�-)!ก�� K!*��O)�-)!ก��-��%�ก���ก�/��3����#��K���ก��
�����������*)��)*ก��-)!ก��/!� #����&��/!��)*�#�-�ก���+&�
��������K!����������ก������+&�
�������� B.����!#��-%����
���
��������ก)��ก��ก.��
�.�����-%����
����������� ��/!������)(�
�! �)(���(��0�/�#����� o��"�ก���ก�/��3����#��K���ก��
�&��ก�/�
��"�ก��-)!ก��p 
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	�ก�A���� *����	!
�&�ก����*�����!��ก)�	!+&�
���������ก��ก���
�.��	�������-%����
����������� -%�
���/!������)(�
�! 
*��O)�-)!ก��
�&�*��O)�
�)ก��)3,��� ��0��-�����*)k���**/���� !���&�����+&�
�������� (Omnibus account) -�/���)*���������
���*����
�&�ก����*�����!��ก)��)(�	�������� �ก��ก���
�.��	�������-%����
����������� -%�
���/!������)(�
�!�)(���( �����#�
�A�ก���ก�� ก.�.#. 
�&��%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#.���ก�cก%�
�!��0������&�� 
�&�����)#��
'���* ก����
�&������)�	
�
!%�����ก����0������&��/!� 

13.6. ���"�	�ก��/!��)*�����&���&�����กK���ก�� :  

���+&�
�������������"���� -�/!��)*�����&�
�กK���ก��#������ก/� K!*��O)�-)!ก��-�-)!	
�������%���*)k����� �%��)ก����A�ก���ก�� 
ก.�.#. �
'���*��0�����%���*)k��K!-�/!�!%�����ก��#��
�)ก�กAy,�����"�ก�������*�	���� oก���%���*)k�����ก���b��������&�	
��ก�
���+&�
����������&�����กK���ก��p 

13.7. ���"����K��,�&�� J :  

 -  /����  - 

13.8. �&�� J : 

���+&�
���������������)*��!-%�ก)!�3��/���ก�����
�����������)����	���ก�*��O)�-)!ก��ก��������/����* 

ก��������+&�
��������/!���!�����������,	�ก��B&(�
�&������	�
�����������ก����������( /�����	���!	! J 	
�+&������+&�
���
�����!)�ก�������)*��� -���ก3)�#�����ก%�
�!	������ก3)�B.�������K!���!��������K��,��� /!��)*ก���#��#)(�-�ก*��O)�-)!ก��
ก��������K!��* 

���+&�
�������������"����ก	
�*��O)�-)!ก��ก��������-�������K��,#�*�������&��������/!�/���ก��/�ก����������������
ก����������� #�+&� �)(���(	�ก�A������ก���*�����!���
�������� ���"�	�ก��/!��)*���K��,#�*���
�&�ก���&��������������+&�

���������#������!#�����0�/�#�����ก%�
�!���
�����������!�)(� J !�� 

14. ก�3��ก��5���1�4�ก��3�����9��9U����������� :  

14.1. ����**�����ก�����!����"�	�
�������� :  

- ��**/��	*
�������� 

14.2. ��&���/�	�ก����ก��ก�����!����"�	�
������������������ก�������* :  

��&��*��O)�-)!ก��/!�-)!���
��������	
��ก�����)��B&(�
������������ �����*��
�������� (A �A���� -)!#)(�ก����� �&�*��O)�c��,
�)*��ก
�)ก��)3, (�����c/�) -%�ก)!) -�-!�-���&(�����)��B&(�
����������0����+&�
��������	����*�����+&�
�������� �����
���*��
�������� -�K��
���������������)��B&(�
��������������**/��	*
�������� (Scripless)K!K��
��������!)�ก����
����*)k�������
���B&(���
�)ก��)3,
�&�*)k���������)*��ก
�)ก��)3,��� ����)��B&(�
����������*�/��	�	*�%��)��B&(�
�������� 
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�)(���(��&���/��������!ก��!%�����ก��!)�ก����#��
)���� ��&���/�	�ก����ก��ก�����!����"�	�
������������������ก�����
��* -���0�/�#����������*��ก%�
�!
�&������ก���ก�/���)*�������������� 

14.2.2 ก�A�ก��B&(�
��������4�
�)�ก��������
����������)(���ก (ก��B&(���	�#��!��� �&� #��!
�)ก��)3,�
�������c 
/�) 

�����������B&(�
��������4�
�)�ก��������
����������)(���ก 	�#��!��� �&� #��!
�)ก��)3,��������!)�ก����-����&����0����+&�

�����������ก�������&��*��O)�-)!ก��� !���!���*�����+&�
�������� 

�)(���(��&���/��������!ก��!%�����ก��!)�ก����#��
)���� ��&���/�	�ก����ก��ก�����!����"�	�
������������������ก�����
��* -���0�/�#����� �����*��ก%�
�!
�&���ก���ก�/���)*�������������� 

*��O)�-)!ก��ก��������-�-)!�%�
�)ก5����!����"�	�
��������	
��ก����+&�
�������� �3&��	
����+&�
�������������+	���������
#��*��O)�-)!ก��ก�����������*�����&��/!� 

	�ก�A�������+&�
��������-%���0�#���	��	*
�������� *��O)�-)!ก��ก��������#���-)!�%�	*
����������*	
��ก����+&�
�������� 

15. ก�������� �9�
ก�3 ��5�@�/��ก��U�ก�3/����9��l�E��ก�EA@G������������ : 

(1) *��O)�-)!ก��-�+&�-%����
�������� A �)�� !���!���*��-�������I�����0��กAy,	�ก���%���A�)#�������I������-�� 

(2) *��O)�-)!ก��-����ก�cก��-�������I��� �)�� !���*�����+&�
���������3&��ก��-�������I��� �)�-�������I��� ����)#������ 
�I��� K!*��O)�-)!ก�����������"����-����ก�c�������!!)�ก����#���%�!)*ก���
�)�#����� *��O)�-)!ก���
'������ !)���( 

(ก) ���ก�c	�
�)��&�3��3,���)�������� 1 b*)* 

(�) � !���ก�c/��	���� �� !�� A ��� �%�ก����ก�
�����*��O)�-)!ก�� ���-)!	
������ก�c!)�ก����/�� A �+����� #�!#����ก�
�����
#)���� ���
�&������)*����ก��������)*B&(��&�
�����������	��	�ก��B&(���
�������� 

(�) ���
�)��&��-��	
����!��������K��,������+&�
��������������&�����	����*�����+&�
�����������* 

(4) �����*��-�-�������I����ก����+&�
����������� ���&�����กN	����*�����+&�
�������� A �)�� !���*�����+&�
��������
�3&��ก��-�������I��� #���������!��������*��ก%�
�! 

*��O)�-)!ก�����������"����-�3�-��A���"�ก��-�������K��,	
��ก����+&�
��������K!ก��-�������I���K!+&����/!��)*�#�-�ก���
+&�
������������ K!+&�������+&�
��������/!��)*���*���	
������
'���*	�ก��!%�����ก��!)�ก�������� �)(���(-��%��.�+.�
���K��,������+&�
��������K!��� K!*��O)�-)!ก��-��-��	
��%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ���*#��/� ���-�/!��-��	
����+&�

�����������*3����ก)*ก��-�������I���	���!��� ��ก����)*�����)(� 
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16. �9�
ก�3	��35�9��3���3�F�R�9���2�U�@�ก�EA@G������������ : 


�ก��ก����!�)!�%���
��( 
�&���3g#�ก��A,��������ก#������
��
��(
�&���ก
��( #�����"����ก�������ก��������-�/�������+�%���
��( 
/!�*��O)�-)!ก��-��)*�%���
��( !����)3,����&���)(���� ��0�
�)ก���ก)������	��
�)ก���ก)��3&��ก��������#�����ก�c�A�ก���ก�� 
ก.�.#. ���!��
�)ก�กAy,�����"�ก��	�ก��-)!ก��ก��������	�ก�A���� �����ก#������
��
��( 
�&���ก
��(#�����"����ก������!�)!�%���

��( !)���( 

16.1 ก�A���� *��O)�-)!ก��/!�*)��.ก������#������
��
��( 
�&����"����ก�������ก����������0�c��, 

16.1.1 ��&����ก��*)��.ก������#������
��
��(
�&����"����ก������0�c��,���+&�
����������ก����� ���&�����	����*�����+&�
�������� 
A �)����*��O)�-)!ก��/!�*)��.ก������#������
��
��( 
�&����"����ก������0�c��,��0���������"�	�����/!����"�-�ก��)3,������/!�-�ก
ก���)*�%���
��( 

16.1.2 ��&��/!��)*��)3,�����-�กก���)*�%���
��( *��O)�-)!ก��-�/���%���)3,���!)�ก�����������/!����"�-�ก��)3,������/!�-�กก���)*
�%���
��( ������%���A��������)3,������"����ก�������� ���-�-%�
�����)3,������ /!�-�กก���)*�%���
��( 	�K�ก����ก���
�����+ก���%�/!�K!�%��.�+.����K��,������+&�
����������0��%��)k �����#�ก�A���� ���+&�
����������� �����"�	�����/!����"�-�ก
��)3,������/!�-�กก���)*�%���
��(#ก���)*�%���
��( !����)3,���!)�ก����������� �)(���(#��
�)ก�กAy,�����"�ก����������*��O)�
-)!ก�������ก%�
�!K!/!��)*�����
'���*-�ก�%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. 

	���
�������*��O)�-)!ก��)�/�������+-%�
�����)3,������ /!�-�กก���)*�%���
��( *��O)�-)!ก����--)!
������K��,-�ก��)3,���
�)(�/!����	�ก�A���������	��-��	�ก��*��
����)3,��� *��O)�-)!ก��-�-��-�ก�����%������/!�
�&������K��,���/!�-�กก��*��
��
��)3,����)(� 

16.1.3 ��&��������/!����"�-�ก��)3,������ /!�-�กก���)*�%���
��( !����)3,����&��	��#�����)(� *��O)�-)!ก��-��b�������/!����"�-�ก
��)3,������ /!�-�กก���)*�%���
��( �&�	
��ก����+&�
����������� �����"�	�����/!����"��)(�4�	� 45 �)��)*#)(��#��)�+)!-�ก�)����������/!�
���"����-��-���������!�ก���ก)*ก���b��������&�/�)��%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. 4�	� 15 �)��%�ก���)*#)(��#��)�+)!-�ก
�)���� *��O)�-)!ก��/!��b��������&� �����#��%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. -������)��������ก���b��������&���0������&�� 

16.1.4 ��&����ก��*)��.ก������#������
��
��(
�&����"����ก������0�c��,���� #�������กd���ก��������/!��)*�%���
��( #��#�����
�
��
��(
�&����"����ก����!)�ก������0����� *��O)�-)!ก��-��N�*)#�#������	���� 16.1.3 K!���K�� 

16.2 ก�A���� *��O)�-)!ก��/��/!�*)��.ก������#������
��
��( 
�&����"����ก�������ก����������0�c��, 

16.2.1 ก���ก���)*�%���
��( !����)3,����&�������	��
�)ก���ก)�	��#�����)(� *��O)�-)!ก��-�#���/!��)*�����
'���*-�ก���+&�
���
�����K!�#�����������กB.����!#��-%����
�����������ก)��ก��ก.��
�.�����-%����
�����������-%�
���/!������)(�
�! 

�&�/!��)*�����
'���*-�ก���!��������K��,K!���!��������K��, K!���!��������K��,/!�#��-��*�����!�
�����
'�3�����
#������	��A��) �ก���)*�%���
��( !����)3,���!)�ก������0����K��,#�����+&�
����������กก���ก��+&�

�&���/��B.��#������
��
��(
�&����"����ก�����)(� 
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	�ก���������
'���*-�ก���+&�
��������
�&����!��������K��,#������
�.�� *��O)�-)!ก��-���*��������!�ก���ก)*
��)3,������ก��������-�/!�-�กก���)*�%���
��(�����������)3,��� �����Aก�����	��-�� 3�����
#����������-%���0�	�
ก���)*�%���
��( 

16.2.2 ��&��/!��)*��)3,�����-�กก���)*�%���
��( *��O)�-)!ก��-��%���)3,���!)�ก����������%���A��������)3,������"����ก�����
���K!-�ก%�
�!������)3,����)(��3&��	��	�ก���%���A��������)3,������"����ก��������#��
�)ก�กAy,�����"�ก����� ��
����*��O)�-)!ก�������ก%�
�!K!/!��)*�����
'���*-�ก�%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ���-�!%�����ก��ก)*��)3,���
!)�ก����!)���( 

(1) ก�A���0���)3,�������4���� ก�������������+�����	�
�&���/��/!�*��O)�-)!ก����-��/��B.����)3,���!)�ก����#��/��3&��
��0���)3,������ก��������ก'/!� 

(2) ก�A���0���)3,�������4���� ก��������/�������+�����	�
�&���/��/!�*��O)�-)!ก��-�-%�
�����)3,���!)�ก����	�K�ก��
��ก��������+ก���%�/!�K!�%��.�+.����K��,������+&�
����������0��%��)k ���	���
������� *��O)�-)!ก��)�/�������+
-%�
�����)3,���!)�ก���� *��O)�-)!ก����--)!
������K��,-�ก��)3,���!)�ก����	�ก�A���� �����	��-��	�ก��*��
��
��)3,��� *��O)�-)!ก��-�-��-�ก��)3,������ก�������� 

16.3 ก�A������3g#�ก��A,��������ก#������
��
��( 
�&���ก
��( #�����"����ก����-�/�������+�%���
��( /!�*��O)�-)!ก��-�!%�����ก��	
�
���+&�
�����ก����� ���&�����	����*�����+&�
�������� A �)������3g#�ก��A,��������ก#������
��
��( 
�&���ก
��(#�����"�
���ก����-�/�������+�%���
��( /!���0���������"�	�����/!����"�-�ก��)3,����&�����/!�-�กก���)*�%���
��( ก'/!��)(���( 	�ก��!%�����ก��
!)�ก���� *��O)�-)!ก��/��#����%�#������
��
��( 
�&����"����ก�����)(�������%���A��������)3,������"����ก�������� 

��&���/��3����#�� : 

	�ก���b��������&��#�����)(�#����� 16.1.3 
�ก*��O)�-)!ก�����
#�����!�	
��
'���� ����/!����"�-�ก��)3,������ /!�-�กก���)*�%���

��( /������ก)*4������	��-��	�ก���b��������&�	
��ก����+&�
�������� *��O)�-)!ก����-�%�����/!����"�!)�ก����/����-��	�K�ก����ก
��� ก���b��������&�	
��ก����+&�
��������-�����ก)*4������	��-��ก'/!��)(���( 
�ก/!���ก��-%�
�����)3,������/!�-�กก���)*�%���
��( -�
��*+������� ������กN�������/!����"��)(�/������ก)*4������	��-��	�ก���b��������&� *��O)�-)!ก����-�%�����/!����"�!)�ก���������
�%���A��0���������)3,������"����ก��������ก'/!�ก���%�������
�&���)3,����&��	
��ก����+&�
�������� *��O)�-)!ก��ก��������-�
�%���	
��ก����+&�
����������� ���กN�&��#�����*�����+&�
�������� A �������ก%�
�! �����)(� 
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17. ก�3/������54
������������ ก�3B������������ ��5�@�/��ก��U�ก�3B������������ : 

*��O)�-)!ก��ก����������
������ -)!	
������*�����+&�
��������#��
�)ก�กAy,�����ก#����#�� 125(5) �
��3�����*)kk)#�

�)ก��)3,���#��!
�)ก��)3,3.c. 2535 
	
��)���O5��/��ก���������*��
��������+�ก#��� ���ก���%�������
�&���)3,����&�� ����)(�ก��	
����"�
�&�ก��-%�ก)!���"�	!J �ก����
+&�
��������������กN���&��	����!���*�����+&�
�������� 
�ก/!�ก���%�#�����ก%�
�!	������ก3)�
�&�#��กd
������ 	
�+&�
���*��O)�-)!ก��ก��������/!�!%�����ก��#���%���-
���������� 
*��O)�-)!ก��ก��������
�&������*��
��������-��N���"ก�������*��ก��K�����ก��-%��%�
�������� 	�ก�A�!)���( 
(ก) ก��K��
�������� 	�ก�A���� ก��+&�
���������ก�����-%�ก)!ก��+&�
��������#�����ก�c�A�ก���ก��ก%�ก)*#��!������

!��
�)ก�กAy,�ก���ก)*���-%�ก)!ก��+&� 
��������	�ก�����������
���������*��O)�-)!ก�� 
(�) ก��K��
�������� 	�ก�A���0�ก����������� ������#������������� ��	������ ���ก��K��
��������-��%�	
����+&�
���

�����/����0����������+�*)� ����������	
k�
�&������������������ #����� ก%�
�!	�K���ก��-)!ก��ก�������� �����#���0�ก��K��
�����!ก 

(�) ก��K��
�&�ก��-%��%�
�������� 	�ก�A���0�ก���������3&��ก�����(���3
�&�ก��������
�������� 

18. �@�/��ก��ก�3G������������ : 
18.1 *����	!
�&�ก����*�����!��ก)�	!-�+&�
��������/!�/���ก��
�.��	�������-%����
����������� -%�
���/!� �����)(�
�!���

ก�������� 
18.2 ���-%�ก)!ก��+&�
��������#����� 18.1 	
������ก����/!�	�ก�A�!)�#��/���( 
(1) ก�A�ก����	
�+&�
��������/!�K!/��-%�ก)!�)!�����%�
�)*���+&�
��������!)�#��/���( 

(ก) ก�����*%��
�'-*%���k������ก�� 
(�) ก��������ก)��)��� 
(�) ก�����ก������
����#� 
(�) ก�����*%��
�'-*%���k�
����#� 
(-) ก������%�������(���3 
(b) ก���������3&�����������)��/� 
(�) ก�����#��������c������)กOA�#�� (ก) +.� (b) 
(B) ก������&��	!������)กOA��%�����!��ก)*ก�����#�� (ก) +.� (b) 
(�)��#�*�������-)!#)(��.(�#��กd
��/���ก�
�&�-�ก (ก) +.� (b) B.��/�����4�	#�*)��)*#������4�O�����/!���#�*���� ����

"����������� #��!
�)ก��)3,�
�������c/� �����"�
�&��)! ��0�#�� 
(k) *�����&�����/!��)*ก�������)�-�ก�%��)ก�����&�����
#�-%���0��������� 

(2) ก�A�ก����	
�K!��������)!����ก��+&�
�������� 
�&���&����0�/�#����&���/� B.��/!��ก�ก�A�!)�#��/���( 
(ก) ก�A���� ��0�ก��+&�
��������	�ก��������������$K!����������	
k�������!����4�3��������/!��)*ก���#��#)(�-�ก*��O)�

-)!ก�� ��-+&�
��������/!�K!/��-%�ก)!�)!���� �)(���( �b3��	������������#)(��#��)�-!���*��ก����)3,�����0�ก�����
���-�+.��)���� ��*ก%�
�!
�.���M�)*�#��)���������B&(���
�����������ก��������������$!)�ก����	�#��!��� 
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(�) ก�A����ก�������������ก���*�����!
��������#���)#�������K��,#�*������ ���+&�
��������-�/!��)*-�กก�������	�

�������� ���+&�
����������-+&�
���������ก�����-%�ก)!ก��+&�
��������#����� 1 /!�/���ก���)!������� ��*�/��	�
K���ก�� �)(���(��&��/!��)*ก�������)�-�ก�%��)ก���#���
#�-%���0��������� 

(�) ก�A���� ���
#�-%���0����������&��	! ���+&�
����������-+&�
���������ก�����-%�ก)!ก��+&�
��������#����� 18.1 /!��#�
/���ก�������
����*���-%����
����������� -%�
���/!������)(�
�! K!/!��)*ก�������)�-�ก�%��)ก��� �)(���( 	�ก�������)�
!)�ก���� 	
��%��)ก���3�-��A�+.����K��,K!���������+&�
�����������ก��������!)�ก������0��%��)k 

18.3 ��&���/��ก���ก)*���"�������+&�
��������ก�A����+&�
���������ก�����-%�ก)!ก��+&�
����������&���/��ก���ก)*���"�������+&�

��������ก�A���� +&�
���������ก�����-%�ก)!ก��+&�
�������� ��0�/�#�����ก�c�A�ก���ก��ก%�ก)*#��!��� ��&��� 

�)ก�กAy,�ก���ก)*���-%�ก)!ก��+&�
��������	�ก�����������
���������*��O)�-)!ก�� !)�#��/���( 

(1) *��O)�-)!ก��
�&������*�����+&�
��������-��N���"ก��K��
�������� 	�ก�A���� ก��+&�
�����������*����	!
�&�
ก����*�����!��ก)�	!�ก�����-%�ก)!ก��+&�
�������� 

(2) ก��-%�ก)!���"��)*�����I��� (+����) ������+&�
����������� �������%��)k!)�#��/���( 

(ก)   *����	!
�&�ก����*�����!��ก)�	!��� +&�
���������ก�����-%�ก)!ก��+&�
�������� -�+�ก-%�ก)!���"��)*�����I���	��������+&�
�ก���)(� �����#�	�ก�A�!)�#��/���( 

1. ก���ก���)!����ก��+&�
����������/!��ก�!-�กก��/!�
�����������3����#�� 

2. ก���ก���)!����ก��+&�
����������0�ก�A����ก�������-%�ก)!ก��+&�
��������#�����ก�c�A�ก���ก��ก%�ก)*#��!���
��&��� 
�)ก�กAy,�ก���ก)*���-%�ก)!ก��+&�
��������	�ก�����������
���������*��O)�-)!ก�� 

(�) *��O)�-)!ก��-�ก�����I���������� +�ก-%�ก)!���"�#�� (ก) 	
���0���/!��������!�� 

(�) 	���
����ก��!%�����ก���3&��ก�����I���	
���0���/!��������!�� *��O)�-)!ก��-�-)!�%�*)k������ก�����I�������!)�ก����
��ก-�ก��)3,����&�����ก��������K!/���%�������%���A��0���������)3,������ก�������� 

(3)  	�ก�A����*����	!
�&�ก����*�����!��ก)�	!+&�
���������ก�����-%�ก)!ก��+&�
�������� *��O)�-)!ก��-�/���)*���������
������� �ก��ก���
�.��	�������-%����
�����������-%�
���/!������)(�
�!���ก�������� ���	�ก�A����ก����������ก���*��
���!
��������
�ก��0�ก�����#������!
�������� *��O)�-)!ก��-�/���)*���������������� �ก��ก���
�.��	�������-%����

�����������!�)(� �����#����!
���������)(���*����	!
�&�ก����*�����!��ก)�	!�3�����!��
�&�ก�����!����0����+&�
���
��������!�)(� *��O)�-)!ก��-��)*���������������+&�
��������!)�ก�����#'�#��-%�������+&���� 

*����	!
�&�ก����*�����!��ก)�	!-�+&�
��������/!�/���ก��
�.��	�������-%����
����������� -%�
���/!������)(�
�!���
ก�������� ก����	�ก�A��������ก����#�����ก�c�A�ก���ก��ก%�ก)*#��!��� ���!����&���
�)ก�กAy,�ก���ก)*���-%�ก)!ก��+&�

��������	�ก�����������
���������*��O)�-)!ก�� 

 



 

ก������� !"���#������$����%�����    90 
 

19. ���กกSmR��5�9�
ก�3U�ก�3��1�9���EA@G������������ : 
ก��!%�����ก��	!���K���ก��-)!ก��ก��������
�&�กd
��ก%�
�!	
�#���/!��)*�#�������+&�
�������� 
�ก*��O)�-)!ก��ก��������/!�
!%�����ก��/�#���#�������+&�
�����������/!��)*��K!��*���� 	
�+&�������+&�
���������)(�����
'���*	
�!%�����ก��!)�ก�����������
��ก3)�#���#� 
�#�������+&�
�����������	
�!%�����ก��	!�)���0�ก���)!
�&����ก)*
�)ก�กAy,���ก%�
�!	�กd
�� 	
�+&�����#��)(����/� 
	�ก�A������0�ก�����#��3&���ก�/������ก3)�	���&������ก���*#�����"�������+&�
���������������)�%��)k #���/!��)*�#�3��cO������+&�
���
����� (�#�������+&�
����������������������/!�/�����ก������	�������-%����
���������)(�
�!������+&�
��������B.����������������
��������"���ก����������� 
�&����-%����
���������)(�
�!������+&�
��������B.�����
�)��&��-���#���������"���ก�����������) 
�����#�ก�A����ก����������ก���*�����!
�������� ก�����#����+&�
����������ก-�ก-�#����N�*)#�	
���0�/�#��
�)ก�กAy,�ก���ก)*ก��
���#����+&�
�����������ก%�
�!/��	������ก3)� 
�&����ก%�
�!/��	���#�� 129/2 �����#�� 129/3 
�&�#�����ก%�
�!	����ก�c��(���� 	
�
��0�/�#��
�)ก�กAy,�3����#��!)�#��/���(!�� 
(1)  	�ก�A������0�ก�����#��������ก���*#�����+&�
����������ก���! K!�#������!/!��)*��ก���*#�����+&�
��������/������ก)� #���

/!��)*�#�����������ก
�&��#�3��cO���-%����
���������#������!���/!��)*��ก���* �����#�ก�A� 
(2)  	�ก�A������0�ก�����#��������ก���*#�������K��,������+&�
��������/�����ก�A�	! #���/!��)*�#�����������ก
�&��#�3��cO���

-%����
���������#������!���/!��)*��ก���* �����#�ก�A� 
(3)  	�ก�A������0�ก�����#��������ก���*#�����+&�
�����������!	!���!
�.�� #���/!��)*�#�����������ก
�&��#�3��cO���-%����
���

������#������!���/!��)*��ก���* �����#�ก�A� 

20. �9�
ก�3�ก@K�F921�91�@�EAกF�� : 

ก���ก�/��3����#������	!����
�.����������ก3)������0�/�#����"�ก�����ก%�
�!/��	������ก3)� ����������%��)k�����0�/�#�����/���)!
�&�
���ก)*3�����*)kk)#�
�)ก��)3,���#��!
�)ก��)3, 3.c. 2535 #��!-�
�)ก�กAy,�����กK!��c)�%���-���กd
��!)�ก���� 	
�+&�
��������ก3)���������ก�/��3����#���)(�������ก3)�����)kk� 

ก���ก�/��3����#�������ก3)�	���&������ก���*#�����"�������+&�
���������������)�%��)k#���/!��)*�#�3��cO������+&�
�������� �)(���( ��&������
ก���*#�����"�������+&�
���������������)�%��)k 	
����+.� 

(ก) ���ก%�
�!�ก���ก)*�����K��,#�*������ก���&��������	
��ก����+&�
�������� 

(�) ���ก%�
�!�ก���ก)*ก���%���������&�
����������0�
�)ก��)3,
�&���)3,����&��#����� 6 ������ก�c�A�ก���ก��ก%�ก)*#��!��� 
��� ��. 19/2554 

(�)  ���ก%�
�!�ก���ก)*ก���)*�%���
��(!����)3,����&��  

(�) ���ก%�
�!�ก���ก)*ก�����ก)�#����� 3/1 ������ก�c�A�ก���ก��ก%�ก)*#��!��� ��� ��. 19/2554 ก�A�ก�������������ก)� ���
���ก%�
�!�ก���ก)*ก���ก�/��3����#���)kk����ก)�	���&���	! J �)�����	
����+&�
����������������K��, 

(-) ��&���������!��������K��,�
'����ก���*#�����"�������+&�
���������������)�%��)k 
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ก���ก�/��3����#�������ก3)�	��)กOA�!)�#��/���( 	
�������ก3)���&��/!��)*�����
'���*-�ก���!��������K��, K!/��#���/!��)*�#�������+&�

�������� 

(ก) ��0�ก���ก�/��3����#�������ก3)�	
��������%��)k��!�����ก)*K���ก��-)!ก��ก������������ก�/��3����#��K!/!��)*�#�K!����������ก

�&��#�3��cO������+&�
�������� 
�&�/!��)*�����
'���*-�ก�%��)ก��� �����#�ก�A� 
�&� 

(�) ���!��������K��,��!������
'����ก���ก�/��3����#�������ก3)��)(��
����� ������-%���0�
�&������ ���/��ก���*#�����"�������+&�

���������������)�%��)k 

ก���ก�/��3����#�������ก3)�/�����ก�A�	! #���ก���%���0�
�)��&������&��&��K!*����������%���-�������ก3)�*��O)�-)!ก��ก�����
���������!��������K��, 3�����)(�����)*#��*��O)� (+����) *��O)�-)!ก��ก��������-�-)!	
��������ก3)��� !��/�� A ����%�ก�����
��'*/B#,���*��O)�-)!ก��ก���������3&��	
����+&�
�������������+#��-!�/!� ����)(�-)!�������ก���ก�/��3����#�������ก3)�3�����)(�
�
#����������-%���0�	
����+&�
��������3����ก)*ก�������������-%��M���ก�������� 

21. ก�335��4�@�F9F��B��ก354��ก�3���6�B�����ก�3 : 

21.1. ก�����)*���3�3��K!ก��*��ก�����k�K##���ก�� : /���� 

21.2. �������!�3����#�� : 

22. ก�3�9กก�����3�1 : 

22.1.  ��&���/�	�ก�����กก����� :  
 *��O)�-)!ก��-�!%�����ก�����กก����� ��&�����กNก�A�!)�#��/���( 
22.1.1. 
�ก���กN���ก�������������
��������
�&������+&�
����������0�-%����!)���(  
(1) ������
�������������/!������)(�
�!���ก����� K!�%���A#�����������#��/�����
�������� �!���
�&����ก��� 50 ����

*��	��)��%�ก��	!���*��O)�-)!ก��������,-����กก����� �3&����0�ก���)กO������K��,������+&�
�������� 
(2) -%�������+&�
���������!���
�&����ก��� 35 ��	��)��%�ก��	!  
(3)  ��&����ก�����&�
�������� A �)�	!�)�
�.���ก��ก��� 2 	� 3 ���-%����
�����������-%�
���/!������)(�
�!   
(4)  ���!���ก�����&�
��������	������������ 5 �)��%�ก��B&(���
��������	!#�!#��ก)���!��0�-%�����ก��ก��� 2 	� 3 ���

-%����
�����������-%�
���/!������)(�
�!  
 �)(���( ����	���� 22.1.1 (3) ��� (4) ��	
��%���	��*)��)*ก�����������*��O)�-)!ก��3�-��A����� ��������&��K!��-��#���

���
#��������ก�����กก��������-�/����0����K��,#�����+&�
������������
�&���� ��&���-�กก��������)�������)3,������
�&�
�������A4�3������4�3����������3��3� ������+&�
������������
�&����-�/��/!��)*��ก���*-�กก�����&��)(� 

 �)(���( ����	���� 22.1.1 (3) ��� (4) ��	
��%���	��*)��)*ก��������!)���( 
(ก) ก��������#��!���� 
(�) ก��������
�������� 
(�) ก��������$M!�!��, 
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(�) ก��������!)��� 
(-) ก��������������$ 

22.1.2 ��&���%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. �)��	
�*��O)�-)!ก�����กก����� ��&���-�ก*��O)�-)!ก��ก���%�ก��
�&��!����ก���%�ก��-�
ก��	
��ก�!�������
��ก�ก����� 

22.1.3 ��&��/!��)*�#�K!����������ก������+&�
�������� B.����!#��-%����
�����������ก)��ก��ก���ก.��
�.�����-%����
���
�������� -%�
���/!������)(�
�!���ก����� 

22.1.4 �%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ��-�3�ก+��ก������)#�	
�-)!#)(����-)!ก��ก���������3&�����������)��/� 
�ก���กNก�A�
!)�#��/���( �����#��A�ก���ก�� ก.�.#. 
�&��%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#.���ก�cก%�
�!��0������&�� 
�&�����)#��
'���* 
ก����
�&������)�	
�!%�����ก����0������&��/!� 

(1) *����	!
�&�ก����*�����!��ก)�	!+&�
�����������ก��������	!ก��������
�.���ก��ก���
�.��	�������-%����
����������� 
-%�
���/!������)(�
�!���ก���������)(� �����#��������ก����#����� �%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#.���ก�cก%�
�! 

(2) 	�ก�A�������กN3g#�ก��A,���*��O)�-)!ก��ก��������!%�����ก��	!J 
�&�*����	!+&�
��������K!����
'�
�&�#ก��ก)**����
�&�� �)���0�ก���ก� !
�&��%�3����)กOA���� ���-���	�ก��+&�
�����������*����	!
�&�ก����*�����!��ก)�	!���������,-�+&�

���������ก��ก���
�.��	�������-%����
����������� -%�
���/!������)(�
�!���ก���������3&�����������)��/� 

22.1.5 �%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. -��3�ก+��ก������)#�	
�-)!#)(����-)!ก��ก�������� 	�ก�A���� ���
#��)�������)�����-��
ก��-)!#)(�-)!ก�� 
�&�	��ก���������3&�����������)��/��3&��ก������
����K��,-�กก����������*����
�&�ก����*����	!��0�
ก���b3�� 
�&��3&����0����&����&�	�ก��*��
��-)!ก����)3,���
�&�"��ก�-���*����
�&�ก����*����	! ����%��)ก���/!�
!%�����ก���-��	
�*��O)�-)!ก��ก��������
�&�*��������ก��������%�ก����(�-� ��!��
#��� �����'--��� ���
�)ก5��4�	�
���������� �%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ก%�
�! B.��	�ก�A���� /����ก����(�-� 
�&���(�-������#�/����-3���-�,
�&��%�	
���&��
/!����ก��-)!#)(�ก����������0�ก��-)!#)(�ก���������3&�����������)��/��������-��� ����%��)ก����)��	
�*��O)�-)!ก��ก�����
����%�ก���ก�/� 
�&�!%�����ก��	! J 4�	����������� ก%�
�!�3&��	
�ก����������� -)!#)(��.(��)(���0�ก���������3&����������
�)��/��������-��� ���*��O)�-)!ก��ก��������/�������+!%�����ก��#����� �%��)ก����)��/!�
�&�!%�����ก�������#�/�������+
�%�	
�ก����������0�ก���������3&�����������)��/��������-��� 

22.1.6 	�ก�A����*��O)�-)!ก��������,-����กก����� ��&���-�ก/�������+-)!ก��ก�����	
���0�/�#���K*�ก����������ก%�
�!/��
	�K���ก��-)!ก��ก�������� *��O)�-)!ก�����������"����-����กก������3&����0�ก���)กO������K��,������+&�
�������� 

�&�	�ก�A���� ก����������!��'ก-�/���
�����ก)*���	��-��	�ก��*��
�����-)!ก��ก����� 

22.1.7 ��&��ก�����/�������+����-!���*��	�#��!
�)ก��)3,���B&(���
��������	�#��!
�)ก��)3,/!� 
22.1.8 	�ก�A�������กN�
#�!)�#��/���( �%��)ก�����-�3�ก+��ก������)#�	
�-)!#)(����-)!ก��ก��������/!� 

(1) ��ก���ก�/��3����#��K���ก��-)!ก��ก��������
�&������ก3)���
�������+&�
��������ก)**��O)�-)!ก��ก����������� �)!
�&����ก)*
กd
�����!��
�)ก��)3,���#��!
�)ก��)3,#��!-����ก�c กd 
�&��%��)�������กK!��c)�%���-�
��กd
��!)�ก���� 

(2) ��ก��-%�
���
��������K!*��O)�-)!ก��ก����������/!��N�*)#�
�&�!���	
���ก���N�*)#�#��
�)ก�กAy,�ก���ก)*ก��������

�����������ก���������3&�����������)��/�#����� ก%�
�!	����ก�c�A�ก���ก��ก%�ก)*#��!������!��
�)ก�กAy,	�ก��
-)!���
�&��-ก-��
�)��&���(������ก��������
�������� 
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(3) 	�ก�A������0�ก���������3&��������������4��+�*)� 
�ก���กN�����'--�����������+&�
�����������ก����������0�*�����&��	!���
��	��������������4��+�*)�#����� ��*�/��	�K���ก��-)!ก��ก�������� 

(4) *��O)�-)!ก��ก��������/���N�*)#�
�&�/�������+!%�����ก��#���%��)������%��)ก���#��
�)ก�กAy,��� ก%�
�!	����ก�c
�A�ก���ก��ก%�ก)*#��!������!��
�)ก�กAy,�ก���ก)*���-%�ก)!ก��+&�
��������	�ก�����������
������ ���*��O)�-)!ก��	�
ก�A���� *��O)�-)!ก��ก��������+�ก�%��)ก����)���3�ก+��ก������)#�	
�-)!#)(����-)!ก��ก��������#������
�.�� 
�ก/!���ก��
������
�������������#�)���/!���ก��-!���*��ก�������� 	
�*��O)�-)!ก��ก���������&��������-��B&(�
�����������
�����K��,	! J ����ก�!�.(�-�ก����!)�ก���� (+����) 	
��ก����-��B&(�
��������4�	�
�.���!&���)*�#��)���(���!�������ก������
��
���������)(� #���)!��������������-��B&(�
�������� K!	�ก�A���� *��O)�-)!ก��ก��������/�������+�&��������-��B&(�
��������K��, (+����) 	
��ก����-��B&(�
��������/!�4�	�ก%�
�!����!)�ก���� 	
�*��O)�-)!ก��ก���������%���!�ก�*�(	�
�)#��/��#�%�ก���������-'!��.��#���M�)*�#��)������*ก%�
�!�����)(� -�+.��)���� *��O)�-)!ก��ก���������%�������-%����!)�ก����/!�
��*+��� 

	�ก�A����*��O)�-)!ก��ก��������+�ก�%��)ก����)���3�ก+��ก������)#�	
�-)!#)(����-)!ก��ก��������4�
�)�-�ก��ก��-!���*��
ก������������ 	
�!%�����ก��	
���ก�����กก���������)��� 
22.1.9 *��O)�
�)ก��)3,-����กก�������� ��&���%��)ก������%��)�����กก��������#����#�� 128 
�&���&���%��)ก������%��)���3�ก+��

ก������)#�	
�-)!#)(�ก��������#�����ก�c�A�ก���ก��ก%�ก)*#��!������!��
�)ก�กAy,��&���/� �����"�ก��-)!#)(����
-)!ก��ก����� 

22.2. ก��!%�����ก�����*��O)�-)!ก�� ��&�����กก�������� : 
*��O)�-)!ก��-�!%�����ก��!)�#��/���(�3&�����กก������� !!)�ก���� 
(1) �#�ก���)*�%��)��B&(�����%��)�����&�
��������#)(��#��)��%�ก��������กN�
#�#�� 22.1.1 
(2) �-��	
����+&�
��������������&�����	����*�����+&�
�����������*K!���/��OA�,�����*�� ����)(��-����0�
�)��&�	
�

�%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ���*!�� �)(���(4�	� 3 �)��%�ก���)*�#��)��%�ก��������กN�
#�#�� 22.1.1 
(3) -%�
���
�)ก��)3,
�&���)3,������ �
�&�������ก������� !!)�ก����4�	� 5 �)��%�ก���)*�#��)��%�ก����� ���กN�
#�#�� 

22.1.1 �3&����*�������������� �����+ก���%�/!��3&���%���������&�
��������	
����+&�
��������K!�)#K��)#� 
(4) �%���������&�
��������#���)!����-%�������������*���/!�#�� (3) 	
����+&�
��������4�	� 10 �)��%�ก���)*�#��)��%�ก�����

���กN�
#�#�� 22.1.1 �����&��/!�!%�����ก���%���������&�
������������-�+&������0�ก�����กก������� !�)(� 
��&��/!�!%�����ก��#�� (1) +.� (4) ���� 
�ก��
�)ก��)3,
�&���)3,������
�&����-�กก��!%�����ก��#�� (3) *��O)�-)!ก��-�
!%�����ก��#�����ก�c�A�ก���ก��ก%�ก)*
�)ก��)3,���#��!
�)ก��)3,���!��
�)ก�กAy,��&���/� �����"�ก���%���*)k�����
ก�������� 

	�ก�A����*��O)�-)!ก�����*ก%�
�!ก�����กก���������
��� *��O)�-)!ก��-�!%�����ก���3&�����กก�����!)�#��/���( 

(ก)  �-����0�
�)��&�	
����+&�
��������������&�����	����*�����+&�
�����������*K!���/��OA�,�����*�� ����)(��-����0�

�)��&�	
����!��������K��,����%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ���*ก����)����กก�������0�����/�����ก��� 5�)��%�ก�� ����
�#��%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. �
'���*��0������&�� �����-ก���%�ก��!����"��&��	! �3&��	
���������)*���*������ 	�
��&���!)�ก����/!� 
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(�) -%�
�����)3,������ก������3&����*�����0������! ������ก����4�ก�������)� ������ก����4������)3,���#)���)kk�	��
���������ก%�
�!�������	�������&���&�����+�� 	
����'-��(�ก����)����กก����� �����#�	�ก�A�������
#�-%���0��������� 

	�ก�A�������กN���ก������� !-�#���!%�����ก���3&�����กก������� !#����� 22.1 oก�����กK���ก��-)!ก��ก��������p 	
�*��O)�
-)!ก��/!��)*ก��ก����/��#����N�*)#�	���&���!)�#��/���( 	�ก�A���� �A�ก���ก�� ก.�.#. 
�&��%��)ก����A�ก���ก��ก.�.#. �����ก�c
�ก�/��3����#�� *��O)�-)!ก��-�!%�����ก��	
���0�/�#�����ก�c����ก�/�!�� 
(1) ก��-)!�%����-)!���
�)��&���(���	
��	
���0��I--�*)�#����� o���"�
��������������)*��!��*���*��O)�-)!ก��p 
�ก�)�������กN

�
#�#��
�)ก�กAy,!)�ก�����ก�!�.(�ก���
�&�	��)���� ��*ก%�
�!-)!�%�
�&�-)!���
�)��&���(��� 
�&�*��O)�-)!ก��/!��)*�����)�-�ก
�%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. 	�ก�A���� ���
#�-%���0��������� 

(2) ก��-)!�%����-)!��������ก�������#����� o���"�
������ ��������)*��!��*���*��O)�-)!ก��p 
�ก�)�������กN�
#�#��

�)ก�กAy,!)�ก�����ก�!�.(�ก���
�&�	��)������*ก%�
�!-)!�%�
�&�-)!�������� 

(3) ก��-)!�%������3��,#K$��K� !����)� (portfolio duration) #����� o���"�
��������������)*��!��*���*��O)�-)!ก��p�)*#)(��#�
�)�������กN�
#�#��
�)ก�กAy,!)�ก���� ���ก��-)!��������!)�ก���� 
�ก�)�������กN�
#�#��
�)ก�กAy,!)�ก�����ก�!�.(�ก���

�&�	��)������*ก%�
�!-)!�������� 

(4) ก��-)!�%������ก�������#����� o���"�
��������������)*��!��*���*��O)�-)!ก��p �)*#)(��#��)�������กN�
#�#��
�)ก�กAy,
!)�ก���� ���ก��-)!��������!)�ก���� 
�ก�)���� ���กN�
#�#��
�)ก�กAy,!)�ก�����ก�!�.(�ก���
�&�	��)������*ก%�
�!-)!���
����� 

(5) ก��-)!�%����-)!���������3&����!�������#����� o���"�
��������������)*��!��*���*��O)�-)!ก��p 
�ก�)�������กN�
#�ก��A,
#��
�)ก�กAy,!)�ก�����ก�!�.(�ก���
�&�	��)���� ��*ก%�
�!-)!�%�
�&�-)!�������� 

(6) ก���%���A��������)3,������"�������
�������� ������
�������� ��������)*B&(��&�
�������� #����� o��"�ก���%���A
ก%�
�!����	�ก���%���A���ก�����ก�c��������)3,������"�������
�������� �������
��������p �)*#)(��#��)�������กN
�
#�#��
�)ก�กAy,!)�ก���� ���ก�����ก�c�������������!)�ก����#����� o��"�ก���%���A ก%�
�!����	�ก���%���A���ก��
���ก�c��������)3,������"�������
�������� �������
��������p �)*#)(��#��)�������กN�
#�#��
�)ก�กAy,!)�ก���� 

��&����ก�����กก�����#����� 22 *��O)�-)!ก�����������"���� -��&���������� /!�-�กก�����กก����� 	
��ก� PD ��0�����%����
�&����� 
#����"�ก����� *��O)�-)!ก��ก%�
�! 
 

23. ก�3	��354�6	
1�2��9กก����� : 

��&��/!�!%�����ก��#����� oก�����กก��������p ���� ���กN���)���
�)ก��)3,
�&���)3,������
�&����*��O)�-)!ก��-�!%�����ก��#��
���ก�c�A�ก���ก�� ก.�.#. ���!��
�)ก�กAy,��&���/������"�ก���%���*)k�����ก�������� ���-)!	
�������%���*)k������%��)ก���
�A�ก���ก�� ก.�.#. �
'���*��0�����%���*)k��K!-�/!�!%�����ก��	
���ก��-%�
�����)3,������ �%���4���
��(������ก����� ���
�-ก-�������&��ก����+&�
���������b���#��-%����
����������� ���กN	����*�����+&�
�������� A �)����กก����� �)(���(#��

�)ก�กAy,��&���/� �����"�ก������A�ก���ก�� ก.�.# ���ก�cก%�
�! 
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�)(���( ���	��-��������#�*���	�ก���%���*)k��ก����� *��O)�-)!ก��-�
)ก-�ก��)3,������ก����� �����&��ก���%���*)k�����'-��(� 
����%���*)k��-���-!���*�����กก�����ก)*�%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. ���4�
�)�ก��-!���*�����กก��������� 
�ก���กN
�������)3,����������������%���*)k��-�-)!ก��K����)3,���!)�ก����	
�#ก��0�ก������"� ����%��)ก����A�ก���ก�� ก.�.#. 

K���ก��-)!ก��ก����������� ����ก������)#�-�ก�%��)ก��� 
�&�����ก���ก�/��3����#��#����#�� 129 �
��3�����*)kk)#�
�)ก��)3,
���#��!
�)ก��)3,3.c. 2535 �����*��������ก3)���
�������+&�
��������ก)**��O)�-)!ก��ก�������� +&���0�����
�.��������
��ก3)���
�������+&�
��������ก)**��O)�-)!ก��ก�������� 

  


