
 

  
 

���������	
��� 
 

 
 
 

��������������������������� 31 ������  2556 
 
 

     $�������%�&����'��(�$�� 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

��)��*��$���+�,	��$��$����� $���&�� 	
�$�� ( *���) 

/�+0��$���������1�� ���2�* ��3 



 

 

 
 

�����  ��	�
�������������� 
 ����������������	����	� 

 

          ������ ��!	����	��	���"#!	�$ 2556 �"���	������( 1 *��	+* 2556 ,������( 31 .���	+* 2556  ������������
������	����	� �/�(��	��	�
��	��!	�����	� ��������0����	�
�������������������	� 

     ������ � ��/�"+�1��	�
�������������� ��(���0��+�	*�2�(���3�"����	�0#0������������	�������� ����	���*�*	  

 
      �3���+�	*����� 
 �������������/�4#���	������� ������� #!	��� (*�	2�) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4�������������5�$���
��������6�� 

$�������%�&����'��(�$�� 

$����� 
���	�
������ 

5�$���
�������� (������� 7 27 ������  2556) 
��4���941
	��4���
$����� 

NAV 41�
*�1�� 
(��) 

�'��*��� 
3 ��0��   

�'��*��� 
6 ��0�� 

�'��*��� 
9 ��0�� 

�'��*��� 
1  �� 

�'��*��� 
3 �� 

TOF 1) 21 �./. 2545 14.9498 -5.61% -5.98% -8.84% 0.92% 30.48% 878.73% 

��1B4*	C�D	� 
(Benchmark) 2) 

- - -3.64% -4.50% -7.66% -2.23% 18.20% 152.80% 

�*	���C�:   (1) *��+�	����������������������O�
� 20 +��P���* 19.45 �	�C������� 
                  (2) AIMC Benchmark = +!	��1#	������" 50  ����C�	
�C��3��#	�C�	��������/�4V, �����" 25  ����C�	
�C��3��#	� 

TBMA Government Bond Index 3�"�����" 25  ����C�	������P�����^	���"�_���++�.��*�	������ 1 ��	��	� �"�"���	 1 �$ 
 ��.�	+	�/	1�2�4 3 3��� ���3�� BBL, KBANK 3�" SCB 

 
- ��$���$�����5�$���
��������6��$������� ?����&�'	���
�6@��4�  �4�A��$�����5�$���
��������
6��$������� 6��� �� ��)��	��$������� 

- 5�$���
��������B����46��$������� & 1&�'��C������0����D@�5�$���
��������B�����4 
- $������� ���� ������ 5E'��������F@$)�6'� E�$1��4�����B	����� 
 
 

99����1�B�'	1���������$�$G	�$$�������  
6����������4���941������ 1  $���  2556 D@������� 31 ������  2556 

$�������%�&����'��(�$�� 

�1�B�'	1���������$�$G	�$$������� * 
(fund's direct expenses) 

	
�������� 
*�1�� : +���� 

�'����6�� 
 E��1����+�,�������� 

+�	.��*����*�	�#���	�                   4,639.02  0.42 

+�	.��*����*
����3�
���"��2�4                      396.83  0.04 

+�	02�#�	���(� d**                      165.06  0.01 

�� �1�B�'	1������* �***                5,200.91  0.47 
* ��f���C�	��(��*_	��*��+�	�/�(*3��� 
** +�	.��*����*3�"+�	02�#�	���(3C��"�	��	�*�*��+�	�������	�����" 0.01  ��*��+�	���/�4������.� 
*** �*���*+�	�	����	g�P� 	��������/�43�"+�	.��*����*C�	�d ��(���� ,P�#	��	�g�P� 	��������/�4 
 
 
 
 
 
 

 



 

 �1����*�'�[0��6��*��$���+�, 
$�������%�&����'��(�$�� 

��*�1�������� 1  $���  2556 D@������� 31 ������  2556 

����� �0�� 
�1����*�'� 
(��) 

��4���1���1����*�'� 

1 �������������/�4 �+�� g�*���� #!	���     1,601,077.23   19.20% 

2 �������������/�4 �+#��� (��"��h���) #!	��� (*�	2�)        721,794.76    8.65% 

3 �������������/�4 _��� #!	��� (*�	2�)        582,216.59    6.98% 

4 �������������/�4 ���g�� /��� #!	��� (*�	2�)        478,067.69    5.73% 

5 �������������/�4 ������ #!	���        463,801.69    5.56% 

6 �������������/�4 ���/	1�2�4 #!	���        426,161.58    5.11% 

7 �������������/�4 ������� (��"��h���) #!	���        420,930.38    5.04% 

8 �������������/�4 ������� #!	��� (*�	2�)        416,232.73    4.99% 

9 �������������/�4 ������ �+�4�i���(��"��h���) #!	��� (*�	2�)        349,420.12    4.19% 

10 �������������/�4 .�2	C #!	��� (*�	2�)        348,370.01    4.18% 

  ��(� d     2,532,739.84  30.37% 

��     8,340,812.62         100.00% 
 

�������D���$�������$��$E'�0 ����9��$��$1�^���5E$+�� 
$�������%�&����'��(�$�� 

 E��1� 7 ������ 27 ������  2556 
  ����������$�������      E��1�4� ����4��� %NAV 
 *��$���+�,*�0����+�,���B������F   965,601,442.65 96.57 
 *�'��� ��  

             �*�����C�3�"��C�	����*�	�	�  17,888,000.00 1.79 
             �*�����/�	��  67,939,150.00 6.79 
             �*����+������  155,515,900.00 15.55 
             �*��.����#�	�����  88,389,000.00 8.84 
             �*������	�  111,061,383.55 11.11 
             �*�����+�	��C�	����*  27,757,800.00 2.78 
             �*�������	��*���/�43�"������	�  89,082,515.00 8.91 
 *�'�$E'�'�������  
             ������+�	*��	�2�(��� :  BBB 407,966,212.00 40.80 
 ����_�$������  
             ������+�	*��	�2�(��� :  AAA  1,482.10 0.00 

 �0��`   34,319,463.41 3.43 

 ��"�_��	��	�+�	������(�d                                                                                    37,354,586.75   3.73 
 ��"�_��	��	�+�	�#�	��������P�����(�d                                                                      -3,035,123.34         -0.30 
  E��1����+�,�������� 999,920,906.06 100.00 



 

 ����������	
�������������B�4�����9*1�*��� ����_�$ *�0�4�����$@��*���$@����� 
$�������%�&����'��(�$��  

 E��1� 7 ������ 27 ������  2556 
$��1 6��4�����   E��1�4� ����4��� %NAV 
(�) C�	�	�_	+��D���/C�	�	�_	+��DC�	���"��h 0.00 0.00 
( ) C�	�	���(.�	+	���(*��k�*	��l/	"#��C�P� ,P� .�	+	�/	1�2�4  407,967,694.10 40.80 
   �������������������f�
�����/
��������/�	���/��������/+P!	��"��� 
(+) C�	�	�����
�������(*���������(������ rating 0��"��� investment grade  0.00 0.00 
   ��f�
�����/
��������/�	���/��������/+P!	��"��� 
(�) C�	�	�����
�������(*���������(�������	�#��������+�	*��	�2�(���0��"�����(C(!	���	  0.00 0.00 
   investment grade �����*�*� rating ��f�
�����/
��������/�	���/��������/+P!	��"��� 
����1���E���� (upper limit) �����)��	��$�� ����1�	������B�$��1  (�) 100.00% NAV 

 

����������$�������B������[0��6���1��*�'� 

 E��1� 7 ������ 27 ������  2556 

$�������%�&����'��(�$�� 

-�*�*�- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
����������4��4�����9���������� �1���0��D0�6��4�������$4��B� port 

$�������%�&����'��(�$�� 
 E��1� 7 ������ 27 ������  2556 

 ����^� 5E'��$             ��������           E��1�4�  
                  �1���0��D0�       ����4��� 
 �����	*�p ������ �#��p�_+_�1B4�	�	�  #!	��� (*�	2�)      17,888,000.00 

 �����	*�p ���������#g� �iq��( ��������� #!	��� (*�	2�)    5,910,975.00 

 �����	*�p ������ ������� ���r� �i���P��4 #!	��� (*�	2�)     15,658,260.00 

 �����	*�p ������ g�/� ����4 #!	��� (*�	2�)      25,422,600.00 

 �����	*�p ������ 2�� +��4����2�� #!	��� (*�	2�)      55,148,500.00 

 �����	*�p ������ �C��-��� +��4����2�(� #!	��� (*�	2�)      6,541,600.00 

 �����	*�p .�	+	�������/ #!	��� (*�	2�)     24,297,000.00 

 �����	*�p .�	+	��������� #!	��� (*�	2�)     29,733,600.00 

 �����	*�p .�	+	������C��	+�� #!	��� (*�	2�)    1,482,550.00 

 �����	*�p .�	+	����/	1�2�4 #!	��� (*�	2�)     32,875,850.00 

 �����	*�p ������ 3���	�g4����q�4�g��4��� #!	��� (*�	2�)     42,752,850.00 

 �����	*�p ������ �i* �������4 �gs��C��4 #!	��� (*�	2�)     12,928,553.55 

 �����	*�p ������ ������	*	  ����#��4�   #!	��� (*�	2�)    5,148,000.00 

 �����	*�p ������ ���2�� ������2�(� #!	��� (*�	2�)     12,497,070.00 

 �����	*�p ������ �+g��� ����+�����+�4 #!	��� (*�	2�)        2,328,850.00 

 �����	*�p ������ g���-��� ��s�#�������(�3���4+���C��+2�(� #!	���(*�	2�)     9,853,800.00 

 �����	*�p ������ ��	�	�	h�	���� #!	��� (*�	2�)      22,253,400.00 

 �����	*�p ������ �����(� 3�s+�gs� +�**����+2�(� #!	��� (*�	2�)     19,293,300.00 

 �����	*�p ������ ���+* #!	��� (*�	2�)      31,922,100.00 

 �����	*�p ������ �C�. #!	��� (*�	2�)       35,721,400.00 

 �����	*�p ������ �C�. �!	��#3�"
��C���C�����* #!	��� (*�	2�)     32,217,750.00 

 �����	*�p ������ ���g��*�C4��� #!	���(*�	2�)     48,800,000.00 

 �����	*�p ������ /t��	 ���������C� #!	��� (*�	2�)      17,976,140.00 

 �����	*�p ������ /����� ������ �+*�+��  #!	��� (*�	2�)    22,609,800.00 

 �����	*�p ������ i	�	 �*�+�����s+�����+� #!	��� (*�	2�)      4,070,300.00 

 �����	*�p ������ ������/����C��2�	� #!	��� (*�	2�)     22,301,500.00 

��������������.� .�	+	�������� #!	��� (*�	2�)   BBB 407,966,212.00 

����^	�.�	+	� .�	+	������� #!	��� (*�	2�)     AAA  1,482.10 
 

 
 
 



 

 �D���$��	���������� �1���0��D0� Tris Rating 
�
������$��	������������44�����*�������$���9����� �����4���941 1 ��6@��&� 
AAA �������+���C������ *�+�	*���(��C(!	��(��� 
�����C�	�	����P*�+�	*�	*	�0��	�2!	�"������P�3�"+������C��0�

��1B4������ 3�"������
���"������*	�#	��	�����(��3����	�.����# �h��D��# 3�"��(�3�����*��(�d 
AA *�+�	*���(��C(!	*	� 
�����C�	�	����P*�+�	*�	*	�0��	�2!	�"������P�3�"+������C��0���1B4���*	� 3C��	#

������
���"��#	��	�����(��3����	�.����# �h��D��# 3�"��(�3�����*��(�d *	����	�������+���C��(����0��"��� 
AAA 

A *�+�	*���(��0��"���C(!	 
�����C�	�	����P*�+�	*�	*	�0��	�2!	�"������P�3�"+������C��0���1B4��� 3C��	#
������
���"��#	��	�����(��3����	�.����# �h��D��# 3�"��(�3�����*��(�d *	����	�������+���C��(����0�
�"���������	 

BBB *�+�	*���(��0��"����	���	� 
�����C�	�	����P*�+�	*�	*	�0��	�2!	�"������P�3�"+������C��0���1B4��(
�/���/� 3C�*�+�	*�������C���	�����(��3����	�.����# �h��D��# 3�"��(�3�����*��(�d *	����	 3�"�	#*�
+�	*�	*	�0��	�2!	�"���P����3����*�(����������������+���C��(����0��"���������	 

BB *�+�	*���(��0��"������ 
�����C�	�	����P*�+�	*�	*	�0��	�2!	�"������P�3�"+������C��0���1B4C(!	���	�"���
�	���	� 3�"#"������
���"��#	��	�����(��3����	�.����# �h��D��# 3�"��(�3�����*��(�d +��� �	�2���#� 
g,(��	#���
�0��+�	*�	*	�0��	�2!	�"���P����0���1B4��(�*��/���/� 

B *�+�	*���(��0��"������*	�
�����C�	�	����P*�+�	*�	*	�0��	�2!	�"������P�3�"+������C��0���1B4C(!	 3�"
�	##"�*�+�	*�	*	�����+�	*C�P�0#0��	�2!	�"���P���C	*�	�����(��3��� ���	��	14�	�.����# 
�h��D��# 3�"��(�3�����*��(�d 

C *�+�	*���(��0��	�
�����2!	�"���P�����(��� 
�����C�	�	����P�*�*�+�	*�	*	�0��	�2!	�"������P�3�"+������C��
C	*�!	������	�2���#� ���C����	h�����(��� ��(���P��!	����	�.����# �h��D��# 3�"��(�3�����*��(�d ���	�*	�#,�
#"*�+�	*�	*	�0��	�2!	�"���P��� 

D ��f��"�����(����0��_	�"
�����2!	�"���P ���
�����C�	�	����P�*��	*	�2!	�"������P�3�"+������C�����C	*�!	��� 
 
           ����������4	�$ AA D@� C ��	 ����0���* �� (+) *�0�� (-) 41��'���+0��	
�9�$��� 94$41��6��
��7^�+6������������4^��B����������$�� 
 
�
������$��	������������44�����*����������� �����4�
�$�1� 1 �� 
T1 
�����C�	�	����P*��	�"��P��	���	��	�C�	�3�"�	�������(3 s�3����0��"�����*	� 3�"��������#"������+�	*

+��*+���#	��	�
�����2!	�"���P��(�����	�������+���C0��"�����(� 
�����C�	�	���(�������������+���C0��"���������	�
g,(�*��+��(���*	�u+w ����#"������+�	*+��*+�����	��	�
�����2!	�"���P��(�����(� ,P� 

T2 
�����C�	�	����P*��	�"��P��	���	��	�C�	�3�"�	�������(3 s�3����0��"����� 3�"*�+�	*�	*	�0��	�2!	�"
���P�"�"��P�0��"�����(��	/�0# 

T3     
�����C�	�	����P*�+�	*�	*	�0��	�2!	�"���P�"�"��P�0��"�����(��*������ 
T4     
�����C�	�	����P*�+�	*�	*	�0��	�2!	�"���P�"�"��P���(+��� �	�����3� 
         �������+���C�����"�_���(#����� Tris Rating ��f��������+���CC�	�	����P0�C�"��������	� g,(��"����
+�	*�	*	�0��	�2!	�"���P ��
�����C�	�	�����*���*+�	*���(��0��	�����(��3����	�2!	�"���P#	����������	���f�
��������C�	C�	���"��h 
 



 

         ���#	���P Tris Rating ����!	��� u3�����*�������+���Cw (Rating Outlook) �/�(��"����+�	*��f������ ���	�
����(��3����������+���C ��
�����C�	�	�0��"�"�	���	������"�"�	� ��� Tris Rating #"/�#	�1	,����	���(#"
�����	�����(��3��� ��_	�"��C�	����*3�"�_	/3�����*�	�.����#0���	+C ��
�����C�	�	���(�	#��"��C��
+�	*�	*	�0��	�2!	�"���P ��P���P 3�����*�������+���C��(���0��3��������	���,(�d#"��������	���+�	*�	*	�0��	�
2!	�"���P ��������	���P�d 3�����*�������+���C3��������f� 4 �"��� ���3�� 
Positive           �*	�,�    �������+���C�	#���� ,P� 
Stable              �*	�,�    �������+���C�	#�*�����(��3��� 
Negative         �*	�,�    �������+���C�	#�������� 
Developing    �*	�,�   �������+���C�	#���� ,P� �������� �����*�����(��3��� 
 
�D���$��	���������� �1���0��D0� Fitch Rating 
�
������$��	���������� �1���0��D0�������� �
�*�������F&�� 
AAA (tha) 3���,��"���+�	*��	�2�(��� �P������� ��������+�	*��	�2�(���_	�0���"��h���g,(��!	������ Fitch ���

������ +�	*��	�2�(�����P#"*��0�����������+�	*��	�2�(�����(*�+�	*���(�� u������(���w �*�(���������������
��
���C�	�	�����C�	�	���(�0���"��h��� 3�"�����C�3���#"�!	���0��3��C�	�	��	��	�������(�������+P!	
��"��������D�	� 

AA (tha) 3���,��"���+�	*��	�2�(��� �P����*	���������������
�����C�	�	�����C�	�	���(�0���"��h����"���
+�	*��	�2�(��� ��C�	�	��	��	����� �P���PC�	�#	�
�����C�	�	�����C�	�	���(���(�������	�#��������+�	*
��	�2�(��� �P������� ����"��h����/�����s�����     

BBB (tha) 3���,��"���+�	*��	�2�(��� �P��	���	��*�(���������������
�����C�	�	���(�0���"��h��� ���	����s��*�
+�	*��f������*	����	�	�����(��3��� ���	��	�14�����_	/�	��h��D��##"*�
���"��C��
+�	*�	*	�0��	�2!	�"���P���C��C	*�!	������	 ��C�	�	��	��	���������	��P*	����	C�	�	����P��(���(
�������	�#��������+�	*��	�2�(���0���"�_���(������	   

BB (tha) 3���,��"���+�	*��	�2�(���+��� �	�C(!	�*�(���������������
�����C�	�	���(�0���"��h��� �	�2!	�"���P
C	*���(���  ��C�	�	�����	��P_	�0���"��h��P�d*�+�	*�*�3�����0��"�����,(�3�"+�	*�	*	�0��	�
2!	�"���P+��C	*�!	������	#"*�+�	*�*�3�����*	� ,P�C	*�	�����(��3��� ���h��D��#0��	��� 

B (tha) 3���,��"���+�	*��	�2�(��� �P�C(!	���	�*�����!	+�p�*�(���������������
�����C�	�	����P��(�d 0���"��h���
�	��{���C�C	*���(���  ��C�	�	����P3�" ��
��/���	��	��������+���f������0��O##���� 3C�+�	**�(�+����
#!	�������0��"�����,(����	��P� 3�"+�	*�	*	�0��	�2!	�"���PC	*�!	������	�C�����(�����	��P� 3�"
+�	*�	*	�0��	�2!	�"���PC	*�!	������	�C�����(����P� �*�3����� ,P���������_	�"��(���P�C���	��!	����
.����#3�"�_	/�	��h��D��#   

CCC (tha), CC (tha), C (tha) 3���,��"���+�	*��	�2�(��� �P�C(!	*	��*�(���������������
�����C�	�	�����C�	�	���(�
0���"��h��� +�	*�	*	�0��	��{���C�C	* ��
��/���	��	����� ,P���������_	�"��(���P�C���	��!	����.����#
3�"�	�/�|�	�	��h��D��#�/������	������        

  D (tha) ������+�	*��	�2�(�������	��P #"���!	���0���!	������+4������C�	�	����Pg,(��!	�������0�_	�"
�����2!	�"���P
0��O##����        

 
 
 



 

 �
������$��	���������� �1���0��D0��������� �
�*�������F&�� 
F1 (tha) 3���,��"���+�	*�	*	� �P�������0��	�2!	�"���PC	*���(���  ��C�	�	�C��C	*�!	����*�(������������

���
�����C�	�	�����C�	�	���(�d0���"��h���_	�0C�������+�	*��	�2�(�����P#"*��0���!	����������+�	*
��	�2�(��� ��(*�+�	*���(�� u������(���w �*�(���������������
�����C�	�	���(�0���"��h��������3�"�����C�3���
#"�!	���0�����C�	�	��	��	�������(�������+P!	��"��������D�	� 0���1���(*��"���+�	*��	�2�(��������f�
/��h�#"*���p����14 u+ w  3�������/�(*�C�*#	�������+�	*��	�2�(�����(�!	��� 

F2 (tha) 3���,��"���+�	*�	*	�0��	�2!	�"���PC	*���(��� �	��	�����C	*�!	������	0��"�����(��	/�0#�*�(�
��������������
�����C�	�	����P��(�0���"��h�������� ���	����s�� �"��� ��+�	*��	�2�(���������	�����*��	#
��������	�����1���(�������	�#��������+�	*��	�2�(�����(������	                          

F3 (tha) 3���,��"���+�	*�	*	�0��	�2!	�"���PC	*���(���  ��C�	�	��	�����C	*�!	������	0��"����	�
��	��*�(���������������
�����C�	�	���(�����C�	�	���(�0���"��h�������� ���	����s�� +�	*�	*	�0��	�
2!	�"���P������	�#"*�+�	*�*�3�����*	� ,P���C	*+�	*����(��3���0��	���0��"�"��P�*	����	C�	�	�
��(�������	�#����������(������	           

B (tha) 3���,��"���+�	*�	*	�0��	�2!	�"���PC	*���(���  ��C�	�	��	�����C	*�!	������	��(�*�3������*�(�
��������������
�����C�	�	���(�0���"��h��� +�	*�	*	�0��	�2!	�"���P������	�#"�*�3�����*	� ,P�
C	*�	�����(��3����	��h��D��#3�"�	�����0��	����"�"��P�  

C (tha) 3���,��"���+�	*�	*	�0��	�2!	�"���PC	*���(���  ��C�	�	��	�����C	*�!	������	��(�*�3��������
�*�(���������������
�����C���(�0���"��h���+�	*�	*	�0��	��{���C�C	* ��
��/���	��	����� ,P��������
�_	�"��(���P�C���	��!	����.����#3�"�_	/�	�14�	��h��D��#���	��P�       

D (tha)     3���,��	�
�����2!	�"���P��(������� ,P�3��������!	���#"���� ,P�                
 
 
* ���*4����$�$��	���������� �1���0��D0�B�������� B��������� �
�*�������F&�� 
       �+��(�����2�P/��h��!	������"��h��� u tha w #"���"�����C��#	�������+�	*��	�2�(�������"��� �/�(�3��+�	*
3C�C�	����#	��	�#��������+�	*��	�2�(����"����	�� �+��(���*	� u + w  ���� u - w  �	##"���"������/�(*�C�*C��#	�
������+�	*��	�2�(����!	������"��h��,(�d �/�(�3���,��	�"���������������������_	�0�������+�	*��	�2�(��� �P�
���� ��P���P #"�*�*��	��"����p����14 C����	�������	��!	����������+�	*��	�2�(��������� uAAA (tha)w ������������(C(!	���	  
uCCC (tha)w   
       �!	����������+�	*��	�2�(���0��"�"�	�3�"#"�*�*��	��"����p����14C����	�������	��!	����������+�	*
��	�2�(���0��"�"��P� ��������#	� uF1(tha)w  
       ��pp	1�	�����������+�	*��	�2�(��� (Rating Watch) : ��pp	1�	�����������+�	*��	�2�(���#"��02�
�/�(�3#��0������������	���	*�+�	*��f��������(#"*��	�����(��3���������+�	*��	�2�(���3�"3#��3�����*��h�	� ���	�
����(��3���������	� ��pp	1������	��	#�"����f� u��pp	1���w g,(����2�P3�����*0��	�����������+�	*��	�2�(���0��
��� ,P� u��pp	1��w  #"���2�P3�����*0��	�����������+�	*��	�2�(���0��C(!	�� ���� u��pp	1����|�4w  0���1���(������
+�	*��	�2�(����	##"�������	����� ,P�����������+���(�����C� ��pp	1�	�����������+�	*��	�2�(���*��#"���"�����
�!	����2����"�"���	��P�d 

 
 
 



 

 
��� �*G�6����)��	��$��$������� �$����$�$������� 

�+0����C����+�,���6�� 
$�������%�&����'��(�$�� 

 

����^���$�������B�4���*��$���+�,��0�� $���  2556 D@���0��������  2556 
��2��C�	��������/�4 1 �����( 27 .���	+* 2556 �����( 1,298.71 #�� ����C������ 93.2 #�� ���� 6.7% �*�(�

���������$ 2555 ���*��	�����C��������0������/t�_	+* 2556 ��(�"��� 1,643.43 #�� 3�"*�#��C(!	���0����������	+* 
2556 ��(�"��� 1,281.70 #�� *�*��+�	�	�g�P� 	��l��(� 43,927  ��	��	� ��������C�	�2	C�*���� 	����.� 193,911 ��	�
�	� ���������	���_	�0���"��h*����g�P����.� 108,163 ��	��	� ���������	�����*����g�P����.� 87,471 ��	��	� 
3�"��p2��������������/�4*���� 	����.� 1,723 ��	��	� ����*��C�	����*��(*��	�����C���/�(* ,P������� +������*2�P�����
����s��������4����C���/�(* ,P� 34.4% ����*��(����C������*	���(���+�� ����*���+�	��C�	����*����C������  31.9%  1"��(
�	�����(��3���0�����*��C�	����*��(�!	+�p*������P ����*/����	�3�"�	.	�1���_+����C������ 10.4% ����*.�	+	�
/	1�2�4����C������ 15.4% ����*/�|�	�����	��*���/�4����C���� 9.5% ����*��+������3�"�	���(��	�����C���/�(* ,P� 
3.9% ����*/	1�2�4����C������ 8% 3�"����*���C��+*�3�"�+*�_�1B4�����/�(* ,P� 1.7%  
 
�r		�����$���^���$�������B��1����0�� $���  2556 D@���0��������  2556 ����
����&�'9$1  

1. *	C��	�
���+�	��	��	�����+��P�0�p� ��p�(��~� �/�(�0����������	�*	���C�	�����q����( 2% _	�0� 2 �$ 3�"
��"�	h*	C��	���"C���C�	���������	��/�(*D	�����0��"���h��D��#�$�"��"*	1 60-70 ��	���	���� 

2. �	����������+�	���C�2�����0��$ 2556 ������
���"�����	����� ����l/	"#	���+�"�	�0����� 
3. +�	* ��3���0�����D�"���	�/��+��/������� 3�"/��+���*3+�C0��	�#���������"*	1�	�#�	� ���$ 2557 

�!	������	����������	��	2�	��	�����C�P�3C������( 1 C��	+* 2556 3�"����*	�����!	�	�������+��P�0������( 17 
C��	+* 2556 �����	*	���*C���s�2��
�	���	��k�*	�#���������"*	13�"�/�(*�/�	����P�����#�,�C��
�$ 2557 

4. �	�q���C���h��D��#����D���	�3 s�3���� ���
�0��0��	���"2�* FOMC 0������.���	+* 2556 ��( Fed *�*C�����
�� QE �� 1 �*�(���	�����	�4����"��� 7.5 �*�(���	�����	�4C������� #	����*��(�"��� 8.5 �*�(���	�����	�4 
���#"���(*+��P�3��0������*��	+* 2557 

5. +�	*+	�����C���	������0��+�����	�/�P�D	� ����D�	���(
�	� /�"�	2��pp�C�0���!	�	#��"�����	�+������
���� 2 ��	���	��	� 3�"/�"�	2�!	���#���	��P!	 3.5 3����	��	� 

6. +�	*�*�3������	��	��*��� 3�"�	�2�*��*���� ����. g,(������0����D�	�C�������_	 
 
���$��7,9��(�' 4���*��$���+�,6���� 2557 

�	������0��$���� 2557 +	���	���+�����"�������O##��C�	�d��P�0�3�"C�	���"��h ����O##���!	+�p���3�� 
1. 
���"��C���h��D��# ����"��h#	�+�	*�*�����	��	��*��� 3�"�	�#���	������C�P�0�*�_	�0������( 2 

��*_	/��.4 2557 
2. �	��	�14�	��	��*�����( 	������_	/ �!	0������	�_	+��DC�	�d �	##"C���2"����	2�	����� 
3. ���P+�������� ����"2	2�_	�0���"��h����C����� ,P� 0� 1"��(�	�#��#�	�02���� ����"2	2��������	�*�

����!	+�p 
4. �	�3��� �Op�	��	��	�+�������DV ���3�� ����"*	1�$ 2557 C������ ������_	�0������( 15 *��	+* 2557 

�	� �	��/�	�������P�	.	�1" #"C������ ������ 3�"��*C�_	�0������( 7 ��*_	/��.4 2557  



 

 5. �	�� �	���C!	3���� ���	� Janet Yallen ��f���".	��q�C��#	��	� Bernanke �����( 30 *��	+* 3�"�	�
��"2�* FOMC �����( 20 *��	+* 2557 g,(�C�	��	������!	���#��C	*��	�q��	##"�������� QE 0�+��P���P�����*� 

6. 3�����*�	�/�P�C�� ���h��D��#p�(��~���(���/�P�C�����	�C�����(�� 3C����+��
2�p���+�	*���(��C�	�d��P�#	� 

���"��#	��	� ,P�_	���	� 	���(#"���� ,P�0�������*�	��  2557 ��1� ��/�/	�0�/�P���(���g����	��"�����
#�� g,(��	##"���
���"��C���	�+�	 ��p�(��~���� 

7. �	�/�P�C�� ���h��D��#�����(���*�+�	*�*�2���#���� 3*��	��h��D��#����D���(*����*	q���C�����	�3 s�3���� 3C�
��"��h0�����* EU ���+�02�*	C��	���"C����h��D��#��(�������3�3�"_	�"�����q����(����0��"���C(!	 

 
$���������9�������$��6@��B����������51�� �� 0������$���������$1��*�'� 

1 �����( 31 .���	+* 2556 *��	������0�C�	�	����0�������� 55.77%  ��*��+�	���/�4������.� �������� 
�*�(��������������	������0�C�	�	���� 1 �����( 31 .���	+* 2555 ������( 96.13%  ��*��+�	���/�4������.� �������� 

�	������ ��������0�����C�	�	���� 1 �����( 31 .���	+* 2556 *�������������0�����*�������3������*
��+������3�"�	���(��	� 14.91% ����*.�	+	�/	1�2�4 8.84% ����*/����	�3�"�	.	�1���_+ 6.79%  1"��(�������
�	������0�����*���� 1 �����( 30 .���	+* 2555 ���3������*��+������3�"�	���(��	� 18.66% ����*.�	+	�/	1�2�4 
17.60% ����*/����	�3�"�	.	�1���_+ 16.30% 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
�*	���C���"������	�������f�������,(� �����	�������P 
 
 

�	�

�*	���C� 2556 2555

������+�,

���������C	*�	+	��C�.��* 4.2 3�" 6 957,601,868.21     1,254,631,885.15    

(�	+	��� 989,670,437.77 �	� 0��$ 2556 3�" 

1,101,608,166.84  �	� 0��$ 2555)

����^	�.�	+	� 7 36,707,216.82        4,725,250.38            

������P

#	��	�#!	���	���������� -                            18,400,300.57          

#	������O�
�3�"������P� 11.1 8,649,961.76          8,507,492.20            

��*������P 8,649,961.76          26,907,792.77          

��*������/�4 1,002,959,046.79  1,286,264,928.30    

*������

�#�	���P#	��	�g�P���������� 2,559,401.25          -                              

+�	02�#�	�+�	�#�	� 526,594.94             624,961.46               

��*���P��� 3,085,996.19          624,961.46               

������+�,����� 999,873,050.60     1,285,639,966.84    

������+�,����� 

�����(������#	�
�������������� 668,851,874.27     702,131,971.03       

�!	���"�*

��p2������*��� 4.3 (2,481,473,536.66) (2,461,631,610.18)   

�!	���"�*#	��	��!	�����	� 5 2,812,494,712.99  3,045,139,605.99    

��*�!	���"�* 331,021,176.33     583,507,995.81       

������/�4���.� 999,873,050.60     1,285,639,966.84    

#!	���������������(���#!	���	�3�����P��*� (�����) 66,885,187.4279   70,213,197.1036     

������/�4���.�C������������ (�	�) 14.9491                   18.3105                     

$�������%�&����'��(�$��
����

7 ������ 31 ������  2556



 

 

 
�*	���C���"������	�������f�������,(� �����	�������P 
 
 
 

�	�

�*	���C� 2556 2555

�	����#	��	������ 4.1 3�" 11.2

�	����#	������O�
� 19,605,762.72      27,083,551.10      

�	����������P� 19,216,184.34      20,362,471.95      

��*�	���� 38,821,947.06      47,446,023.05      

+�	02�#�	� 4.1, 8 3�" 11.2

+�	.��*����*�	�#���	� 4,639,017.15        5,129,140.90        

+�	.��*����*
����3�
���"��2�4 396,831.24            456,613.38            

+�	.��*����*��2	2�/ 95,000.00              95,000.00              

+�	02�#�	�0��	��!	�����	� 70,064.52              77,084.90              

��*+�	02�#�	� 5,200,912.91        5,757,839.18        

�	����#	��	���������.� 33,621,034.15      41,688,183.87      

�	��	��!	�����.�#	���������� 4.1 3�" 4.2

�	��	��!	�����.���(���� ,P���P���P� 164,572,550.57    162,552,060.42    

�	��	��!	��( 	����)���.���(����*����� ,P���P���P� (185,092,287.87)  74,827,718.64      

��*�	��	��!	��( 	����)���.�#	������������(���� ,P�3�"��(����*����� ,P� (20,519,737.30)     237,379,779.06    

�	��/�(* ,P�0�������/�4���.�#	��	��!	�����	� 13,101,296.85      279,067,962.93    

$�������%�&����'��(�$��
�$
�&�6�����

�
�*����������������� 31 ������  2556



 

 

 
�*	���C���"������	�������f�������,(� �����	�������P 
 

#!	�������C�� �	+	��C�.��* #!	�������C�� �	+	��C�.��*

�	� �	� �	� �	�

����_�$������ (0.01% 9�� 0.01%)

.�	+	������� #!	��� (*�	2�) ��C�	������P� 2.20% 3�" 1.75% 1,467.66           1,467.66              1,468.15        1,468.15                

��*����^	�.�	+	� 1,467.66           1,467.66              1,468.15        1,468.15                

#!	�������� �	+	��C�.��* #!	�������� �	+	��C�.��*
�	� �	�

*�'�	������� (58.23% 9�� 68.15%)

*�'��� �� (58.23% 9�� 68.15%)

�	�	�3�"�+��(����(*

������ �#��p�_+_�1B4�	�	� #!	��� (*�	2�) 559,000            17,888,000.00    1,472,700      49,703,625.00     

������ ��������(�� �q��g�� �������4 #!	��� (*�	2�) -                     -                        237,940         17,131,680.00     

.�	+	�

.�	+	������C��	+�� #!	��� (*�	2�) 39,800               1,482,550.00      -                  -                          

.�	+	�������/ #!	��� (*�	2�) 136,500            24,297,000.00    158,300         30,947,650.00     

.�	+	�����h�����.�	 #!	��� (*�	2�) -                     -                        687,200         22,334,000.00     

.�	+	��������� #!	��� (*�	2�) 190,600            29,733,600.00    232,200         44,930,700.00     

.�	+	����/	1�2�4 #!	��� (*�	2�) 229,100            32,875,850.00    259,600         47,117,400.00     

���C��+*�3�"�+*�_�1B4

������ /����� ������ �+*�+�� #!	��� (*�	2�) 286,200            22,609,800.00    651,300         45,591,000.00     

������ ������	*	 ����#��4� #!	��� (*�	2�) 257,400            5,148,000.00      -                  -                          

�����������	�

������ ���g��*�C4��� #!	��� (*�	2�) 122,000            48,800,000.00    175,300         77,132,000.00     

/�|�	�����	��*���/�4

������ ���#g� �iq��( ��������� #!	��� (*�	2�) 170,100            5,910,975.00      -                  -                          

������ g���-��� ��s�#�������(� 3���4 +���C��+2�(� #!	��� (*�	2�) 746,500            9,853,800.00      427,600         11,652,100.00     

������ �gs�����/�|�	 #!	��� (*�	2�) -                     -                        208,300         17,028,525.00     

������ �C��-��� +��4����2�(� #!	��� (*�	2�) 192,400            6,541,600.00      254,600         8,847,350.00        

������ /t��	 ���������C� #!	��� (*�	2�) 987,700            17,976,140.00    1,234,200      26,041,620.00     

������ �����C�	����*��#�" #!	��� (*�	2�) -                     -                        1,664,500      17,477,250.00     

������ 3������ #!	��� (*�	2�) -                     -                        2,339,500      8,235,040.00        

������ �*C" +��4����2�(� #!	��� (*�	2�) -                     -                        1,071,500      17,358,300.00     

2556 2555

$�������%�&����'��(�$��
����$�������������������� (1/2)

7 ������ 31 ������  2556



 

 

 
 

�*	���C���"������	�������f�������,(� �����	�������P 
 
 
 

2556 2555

#!	�������� �	+	��C�.��* #!	�������� �	+	��C�.��*

�	� �	�

/����	�3�"�	.	�1���_+

������ �������4 #!	��� (*�	2�) -                        -                                370,100               24,981,750.00            

������ �C�. #!	��� (*�	2�) 124,900               35,721,400.00            193,700               64,308,400.00            

������ �C�. �!	��#3�"
��C���C�����* #!	��� (*�	2�) 193,500               32,217,750.00            276,434               45,335,176.00            

/	1�2�4

������ g�/� ����4 #!	��� (*�	2�) 605,300               25,422,600.00            837,300               38,515,800.00            

������ ��	����/���+�	�������� #!	��� (*�	2�) -                        -                                206,400               13,725,600.00            

������ �i* �������4 �gs��C��4 #!	��� (*�	2�) 1,382,733            12,928,553.55            1,413,800            17,813,880.00            

�	�3/��4

������ ������/����C��2�	� #!	��� (*�	2�) 189,800               22,301,500.00            292,000               33,142,000.00            

 ����3�"��#��C�+�4

������ ������� ���r� �i���P��4 #!	��� (*�	2�) 1,799,800            15,658,260.00            -                        -                                

������ ��	�	�	h�	���� #!	��� (*�	2�) 140,400               22,253,400.00            -                        -                                

������ ���2�� ������2�(� #!	��� (*�	2�) 3,414,500            12,497,070.00            4,474,100            21,654,644.00            

2�P���������+�������4

������ �+g��� ����+�����+�4 #!	��� (*�	2�) 99,100                 2,328,850.00              -                        -                                

������ i	�	 �*�+�����s+�����+� #!	��� (*�	2�) 161,200               4,070,300.00              -                        -                                

��+�������	�����h3�"�	���(��	�

������ 2�� +��4����2�(� #!	��� (*�	2�) 814,000               55,148,500.00            852,900               58,850,100.00            

������ �����(� 3�s+�gs� +�**����+2�(� #!	��� (*�	2�) 198,900               19,293,300.00            198,300               17,499,975.00            

������ ���+* #!	��� (*�	2�) 788,200               31,922,100.00            -                        -                                

������ 3���	�g4 ����q�4 �g��4��� #!	��� (*�	2�) 214,300               42,752,850.00            371,700               77,685,300.00            

��*����#��"�����

 (�	+	��� 589,668,970.11 �	� 3�" 701,606,698.69 �	�) 557,633,748.55         855,040,865.00         

*�'�$E' (41.76% 9�� 31.84%)

.�	+	�������� #!	��� (*�	2�)

��C�	������P� 4.74% 3�" 5.04% +���!	��������( 28 /th#��	�� 2559

 (�	+	��� 400,000,000.00 �	�) 400,000               399,966,652.00         400,000               399,589,552.00         

��*������� 399,966,652.00         399,589,552.00         

��*��������� - 100% (�	+	��� 989,670,437.77 �	� 3�" 1,101,608,166.84 �	�) 957,601,868.21         1,254,631,885.15      

$�������%�&����'��(�$��
����$�������������������� (2/2)
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* �*������*����^	�.�	+	� ��C�����^	� C���3������3�"���������0�C�����pp	02����� 3�"�	�g�P� 	����������C�����f��	��	�g�P����� 	�
������������	�3��#���g,(��*���*,��	�g�P����*���pp	 	�+�������	� 	����*���pp	g�P�+�� g,(�+!	��1�����.����l��(�����P!	��������*��+�	
���������3C��"��"�_�+������ 1 �����P���� 

 
�*	���C���"������	�������f�������,(� �����	�������P 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

2556 2555 2554 2553 2552 2551

6'� E�5�$���
�������� (��41�*�1�������)

*��+�	������/�4���.�C���$ 18.3105 16.3373              17.2458               16.1770               11.4552               19.5767               

�	����#	���#���*����� :

�	�������.�#	��	������ 0.3556              0.5935                 0.5133                 0.4987                 0.4065                 0.5173                 

�	��	��!	�����.���(���� ,P�#	���������� 1.7408              2.3143                 0.4208                 4.1293                 2.7305                 3.2243                 

�	��	��!	��( 	����)���.���(����*����� ,P�#	���������� (1.9578)             1.0654                 (0.8426)                (0.0592)                3.4848                 (10.8631)              

�	����( 	����)#	���#���*�������P���P� 0.1386              3.9732                 0.0915                 4.5688                 6.6218                 (7.1215)                

�	�3����O��	����3�"�!	��#	��	������0��
�������������� (3.5000)             (2.0000)               (1.0000)                (3.5000)                (1.9000)                (1.0000)                

*��+�	������/�4���.���	��$ 14.9491            18.3105              16.3373               17.2458               16.1770               11.4552               

��C�	���� ���!	��( 	����)���.�C��*��+�	������/�4���.�

���l��(��"���	��$ (%) 1.1847 22.8273              0.5471                 29.4394               47.8652               (41.3728)              

*��+�	������/�4���.���	��$ (/���	�) 999,873.0506 1,285,639.9668 1,150,114.7346 1,211,987.7065 1,007,184.8542 749,521.8194     

��C�	���� ��+�	02�#�	���P���P�C��*��+�	������/�4���.�

���l��(��"���	��$ (%) 0.4703 0.4710                 0.4718                 0.5578                 0.7030                 0.6973                 

��C�	���� ���	����#	����������C��*��+�	������/�4���.�

���l��(��"���	��$ (%) 3.5105 3.8810                 3.5408                 3.7714                 3.6414                 3.7027                 

��C�	���� ��#!	������l��(�����P!	���� ���	�g�P� 	����������

�"���	��$C��*��+�	������/�4���.����l��(��"���	��$ (%) * 262.3148 130.6708            100.9062             219.8961             311.5868             380.0527             

��
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����

�
�*����������������� 31 ������  2556

��4���1��$������9��6'� E����$��+�� �4� ����
����



 

 $�������%�&����'��(�$�� 
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1. �$7t,B�$���
������$������ 
���	����� ������������������	����	� ���#���!	 ,P�C	**	C�D	��	���p2�_	�0C�/�"�	2��pp�C���2	2�/��p2� 

/.h. 2547 3�"#���!	 ,P�C	*������1B43�"���3����(�!	���0�*	C�D	��	���p2� l�����( 106 (l�����( 42 ���*) ���(���	�
��p2��!	������#�	���(�!	����.����#�l/	"��	��	������ ��"��������"�	h ���!	����	�+1"���*�	��!	����������/�4
3�"C�	��������/�43�"�*	+*������#���	������ 
 
2. ��$)7�6��$�������%�&����'��(�$�� 

����������������	����	� ��f���������*
�*3���*��!	�����������	������0�C�	�	�3������ ��(*��	���"#	�
�	�������������	��1B4*	C�D	� (Specific Fund) ��"�_����g�P�+��������������f�2������	����*�*��!	����	�� ��
�+���	� *��������#��"����� ���+���	���*��P���P� 10,000 ��	��	� 3�����f� 1,000 ��	����������� �����������" 
10 �	� ���#"�����0�C�	�	���� C�	�	����P C�	�	��,(����P�,(���� 3�"��������^	�C���#��������/�4�������/�4�����(� 
�����	��	���
������.���(���(�*� ��C���k�*	� �.�.C. ��P���P ������#"�����0���pp	g�P� 	��������	 3C�#"�*������0�
C�	�	����P��(*�����1" ����pp	g�P� 	��������	3^� (Structured Note) ���������*�C�#	��!	����	�+1"���*�	��!	���
�������/�43�"C�	��������/�40��#��C�P���f������������*�(������( 21 ��*_	/��.4 2545 #���	�����������������/�4#���	�
������ ������� #!	��� (*�	2�)  ��������� ��������  ���3��  �����	*�p  ��������*���.� �������  C�����pp	02����� C���3������ 
C�������+���3�"����^	�.�	+	� 

������*�����	�#"#�	������O�
� C	**C������ �	�*	� ��
�������������� g,(�+��C	*#!	���������������*���
�����,(���,(� ��#!	���������������(���#!	���	���3�����P��*� 
 
3.  �4�A��$������B* 1������& 1 �5�����B�' 

�_	�� 2 	2�/��p2� ��� � �"�	h02� *	C�D	��	���p2� 0�*�  *	C�D	��	��	��	��	��	� � �� � 0�*�  
3���{���C��	���p2� 3�"�	�C�+�	**	C�D	��	���p2� g,(�#"*�
����+��02� �!	�������	�������(���(*0��������������( 1 
*��	+* 2557 3�" 0��������������( 1 *��	+* 2559 ��f�C���� 
������	� �������� �����"�*��3��� ��s���	*	C�D	�
�	���p2�l���������	��*����(�����(�����.����#������ 3�"�*�*�
���"��C�����	������!	�����$��(���(*02�*	C�D	�������	� 
���(��#	����	����� ��������#���!	 ,P�C	*������1B43�"���3����(�!	���0�*	C�D	��	���p2�l�����( 106 ���(���	�
��p2��!	������#�	���(�!	����.����#�l/	"��	��	������ 
 
4. �����(���$����������
���� 

4.1 �	�����,��	����3�"+�	02�#�	� 
  �!	������ 	����#	��	�#!	���	���������� ����,���f��	��������+�	02�#�	� 1 �����(C���g�P� 	� 
  ��������*��+�	��������C(!	���	*��+�	 ��C�	�	����P  C��#!	���	�C	*�"�"���	��(����� ��C�	�	����P  
3�"����f�������,(� ���	����������P� 

  ������P��������,���f��	����C	*�"�"���	��(/,���� 
  �����O�
�����,���f��	�������3C������(*����.�#"������ 
  +�	02�#�	�����,�C	*��1B4+�+�	� 
 
 
 
 
 



 

 4.2       �	����+�	��������� 
�����������(*�C�	�g�P� 	�+���������� 3�������*��+�	��C�.��*���02��	+	C	*�!	���C������P 

1. �	+	g�P� 	�+��P���	��� �������(���+�	��������� 
2. �	+	g�P� 	�+��P���	��� ��������������(���+�	��������� �	��	��	�14�	��h��D��#����

_	�"C�	��*�����(��3������	�*��	�"�!	+�p  �"���	������(*��	�g�P� 	�+��P���	�����������(���
+�	��������� 

3. �	+	����g�P�+��P���	��� �������(���+�	���������   
�����������(�*�*�C�	�g�P� 	�+���������� 3�������*��+�	��C�.��*g,(���f���C	*������1B43�"

��.��	��!	����	+	 ���*	+*������#���	������ 
���������0�������� 

-  3���0��	+	��(+!	��1���02���C�	
�C��3��#	��	�g�P� 	�+��P������	���(���*� ,P�0�
�*	+*C�	�C�	�	����P��� 

- ����,�0��	+	���C��#!	���	� 3�"�!	���C����p2�������������������*��+�	���������C	*
�"�"���	 ��������������02���.�����C�� 

���������( 1 ���k	+* 2549 �����������(�*�*�C�	�g�P� 	�+���������� 3���0��	+	��(+!	��1C	*
 ���!	��� ���*	+*������#���	��������( �#�.�. 5/2545 ���C�P�3C������( 1 ���k	+* 2549 ������V 
3������������0��	+	��(+!	��1 C	* ���!	������� ��1B43�"��.��	� ���!	����	� 
+1"���*�	��!	����������/�43�"C�	��������/�4��( ��C.�. 319/2549 g,(�
��#���	�������/�#	�1	3���
��	��f�C��3����(����(��� ��*��+�	��C�.��*  

�!	��( 	����)���.�#	��	����+�	���������  ����f��	��	��!	��( 	����)��(����*����� ,P�0� ���!	��
 	���� 

�	+	��� �������������(#!	���	� 02���.����l��(�����P!	���� 
4.3 ��p2������*��� 

������,(� ���	+	 	������	+	���g�P�+�� ������������ g,(����	���#!	���C������� ���!	���"�*��(���
�*����3������ 1 ��������	��	�������,�0� u��p2������*���w 

 
4.4 �	�02�����/���#3�"��"*	1�	��	���p2���(�!	+�p 

0��	�#���!	���	����� C	**	C�D	��	���p2���(��������(��� ~̂	�����	�C���02�����/���#0��	�
��"*	13�"C�P� ���**C�D	���	���"�	� g,(�#"*�
���"��C��#!	���������(���(������	���� +�	02�#�	� 
������/�43�"���P��� ��*��P��	������
� ��*�����(�����������/�43�"���P�����(�	##"���� ,P� 
���(���� ,P�#���
�	#3C�C�	���#	�#!	�����(��"*	1��� 

��"*	1�	�3�" ���**C�D	�#"�������	���������	��*(!	��*� ����	h����"���	�140����C
3�"�O##��C�	� d ��*,���C��	�140���	+C��(+	���	#"���� ,P� g,(� ~̂	�����	�*�+�	*�2�(�*�(����	�
�*��C��*
�_	�0C��	��	�14��P� ���������C�P���"*	1�	�3�" ���**C�D	�C����C��	�140���	+C 
��f�
�0����"*	1�	��	���p2��	##"�*�C�����
���(���� ,P�#��� 

 
 
 
 



 

 5. $
�&���� 	�$$���
�������� (���������� ���  21 $� ^�+���, 2545) 
�	��	� �	� 

�	����#	��	���������.��"�*   897,758,817.13 
�!	�����.���(���� ,P�#	�����������"�*   4,131,178,029.84 
�!	�����.���(����*����� ,P�#	�����������"�* 153,023,718.31 
�	�3����O��	����3�"�!	��#	��	������0��
���������������"�* (2,136,820,959.29) 
�!	���"�*#	��	��!	�����	�C���$ (1 *��	+* 2556) 3,045,139,605.99 
�	��/�(* ,P�0�������/�4���.�#	��	��!	�����	�0��"���	��$ 13,101,296.85 
�	�3����O��	����3�"�!	��#	��	������0��
�������������� (245,746,189.85) 
�!	���"�*#	��	��!	�����	���	��$ (31 .���	+* 2556) 2,812,494,712.99 

 
6. 6'� E��$����$�$��[0��6����������� 

 ���������g�P� 	����������0��"���	��$ ����*���*����^	�.�	+	� C���3������3�"���������0�C�����pp	
02����� *������P 

�	��	� 2556 2555 
*��+�	g�P� 	���������� (�	�) 4,868,665,196.93 2,508,231,642.48 
��C�	�����"C��*��+�	������/�4���.����l��(��"���	��$ (%)                     440.2552 205.1688 

 
7. 6'� E��0������$����6'�� 

 ����^	�.�	+	� 1 �����( 31 .���	+* 2556 3�" 2555 *������P 
(����� : �	�)                                

.�	+	� 
2556 2555 

��C�	������P� ����C�� ��C�	������P� ����C�� 
��"�_�#�	�+���*�(����	*     
.�	+	�������� #!	��� (*�	2�) - - 0.625% 102,749.41 
.�	+	����/	1�2�4 #!	��� (*�	2�) 0.75% 36,707,216.82 0.625% 4,621,500.97 
��"�_���"3��	����     
.�	+	�������� #!	��� (*�	2�) - - 0.00% 1,000.00 

��*  36,707,216.82  4,725,250.38 
 

8. �1�B�'	1�� 
 +�	.��*����*�	�#���	� +�	.��*����*
����3�
���"��2�4 3�"+�	02�#�	�0��	��!	�����	� *��	��"����� �����P 
 +�	.��*����*�	�#���	� (�*���*_	��*��+�	�/�(*) 0���C�	�*����������" 1.50 C���$ ��*��+�	���/�4������.� ��
������ 
 +�	.��*����*
����3�
���"��2�4 (�*���*_	��*��+�	�/�(*) 0���C�	�*����������" 0.07 C���$ ��*��+�	���/�4������.�
 �������� 
 +�	02�#�	�0��	��!	�����	� ���3�� +�	02�#�	���(���� ,P�C������������������	����	����C�� �2�� +�	���1	3�"
��"2	��*/��.4 +�	#���!	�������2�P2�� +�	����	�g�P� 	����������� +�	����1��	��3�"+�	#���!	�	��	�  
 



 

 9. *�1������� 
 ������g�P� 	�����������0��"���	��$ �����P 

�	��	� 
2556 2555 

#!	�������� �	� #!	�������� �	� 
 	����������� - - 54,413.4771 1,000,000.00 
���g�P�+������������ (3,328,009.6757) (53,122,023.24) (239,290.7359) (4,106,832.17) 
�������.� (3,328,009.6757) (53,122,023.24) (184,877.2588) (3,106,832.17) 

 
10. $��91��r����&�'9��$
�&�	�$$�������B*'5E'D0�*�1������� 
                        ������3����O��	����3�"�!	��#	��	������ �!	�������������� �����P 

�!	�����$��P���������( 31 .���	+* 2556 

����� #!	������������� (�����) ��C�	C������� (�	�) �����O�
� (�	�) 
*��	+* 2556 70,213,197.1036 2.00 140,426,394.19 
��*_	/��.4  2556 70,213,197.1036 1.50 105,319,795.66 

��* 3.50 245,746,189.85 

 

�!	�����$��P���������( 31 .���	+* 2555 

����� #!	������������� (�����) ��C�	C������� (�	�) �����O�
� (�	�) 
��*_	/��.4  2555 70,222,701.4026 1.00 70,222,701.41 
/th#��	��  2555 70,213,197.1036 1.00 70,213,197.11 

��* 2.00 140,435,898.52 

                                                                                                                    
11. ���$��$�$�	$������$����6'��$�� 

������*��	��	���p2��	����������#�	���(���(�� ������ g,(����(�� �����������f�
�������������� �	�0�p� 
������f�
��������0��������������/�4#���	�������g,(���f�
������	������� �����P����	�������P#,�3�����*,�
� ��
�	��	�������	� g,(���f���C	*���(��� 0���pp	��(�!	���*���3�"��f���C	*��C��	�.����# 

                    ��#�	���(���(�� ������ *������P 
�	��	� ����1"+�	*��*/��.4 

.�	+	�������� #!	��� (*�	2�) 
�������������/�4#���	������� ������� #!	��� (*�	2�) 

��f�
��������0�p� ��������#���	������� 
��f�������#���	������� 

 
 
 
 
 
 
 



 

 �	��	�C������P��f��	��	���(���� ,P��"���	������������#�	���(���(�� ������ 
 11.1  ������*����+�����������#�	���(���(�� ������ 1 �����( 31 .���	+* 2556 3�" 2555 �����P 

                                                                                                                                         (����� : �	�) 
�	��	� 2556 2555 

.�	+	�������� #!	��� (*�	2�) 
 ����^	�.�	+	� - #�	�+���*�(����	* 
                                    - ��"3��	���� 
 ������P#	�������P�          
 ���������C	*�	+	��C�.��* 
  - ������� 
�������������/�4#���	������� ������� #!	��� (*�	2�) 
          +�	.��*����*�	�#���	�+�	�#�	� 

 
- 
- 

7,999,560.00 
 

399,966,652.00 
 

375,529.12 

 
102,749.41 
1,000.00 

8,506,516.50 
 

399,589,552.00 
 

450,907.52 
 

11.2  �	����3�"+�	02�#�	���(�!	+�p�"���	������������#�	���(���(�� ������0��"���	��$ *����C������P 
                                                                                                                                           (����� : �	�) 

�	��	� 2556 2555 
.�	+	�������� #!	��� (*�	2�) 
 �	����#	������O�
� 
          �	����������P� 
 �!	�����.���(���� ,P�#	���������� 
 �!	�����.���(����*����� ,P�#	����������               
�������������/�4#���	������� ������� #!	��� (*�	2�) 
          +�	.��*����*�	�#���	� 

 
- 

18,999,193.24 
282,354.09 
377,100.00 

 
4,639,017.15 

 
824,848.00 

20,118,006.76 
1,597,496.02 
283,004.00 

 
5,129,140.90 

 
12. $����*����� ���������$�������
�*�����0��� 0����$������ 

������������	��
�������� 

  ������*��+��(��*���	��	�������(�!	+�p��(3���0��������"������� ����^	�.�	+	� ��������� 3�"������P
#	�������P�3�"�����O�
� ������*�����	�0��	�����	�+�	*���(�������P 

 
��������������������������
����������������� 
  +�	*���(����(����#	��	�����(��3��� ���_	�"�	������0�C�	����� ��(*�
�C���	�����(��3��� ���	+	
����  ����O##����(� �	*	��"���	#3�����������f�+�	*���(����(���� ,P����C�	������* (Market Risk)  3�"+�	*
���(����(����#	��O##���l/	" (Specific Risk) g,(��	##"�!	0�������	�����(��3���C��*��+�	 ��������/�4��"�_�����
�����  +�	*
��
��C���	��������*��+�	 ��������/�4�	��	����� 
  �������*��	*	���(#" #��+�	*���(��0���*������ ���	����sC	*3���	���(�	�������02��/�(�2�����+�	*
���(��0���	��O##���l/	"(Specific Risk) �	*	��!	�������	���"#	��P!	�����	������0�3C��"�������/�43�"0�
3C��"����*.����#0����*	"�*  ������+�*�
�C��3����(��  3�"�*�0������+�	*���(��*	����	+�	*���(�� ��C�	�*	�
#�������  3C��!	����+�	*���(�� ��C�	�(Market Risk) ��P��������*��	*	���(#" #�������������   ���(��#	���f�
+�	*���(�� �P�/�P�D	���(����0�C�	�	���� ����������"�_���P 
 



 

 
������������������������ 
  +�	*���(����	���C�	������P� +�� +�	*���(����(����#	��	�����(��3��� ����C�	������P�0�C�	� g,(�
�	##"�!	0�������	�����(��3���C��*��+�	C�	�	��	��	����� +�	*
��
��C���	��������*��+�	 ��������/�43�"
���P����	��	����� 
  ������#"�!	���������0�C�	�	����P  �/����/�(�����	�_	/+���� �����������	��P� ���	����sC	*  ���(��#	�
������/�4�	��	�����*���C�	������P���(���� ,P���C	*��C�	C�	� +�	*���(��#	���C�	������P� ��������#,�����0�
�"���C(!	   

������������� �!
�"�� 
  +�	*���(����	��_	/+���� +�� +�	*���(����(�������	#������+�	*�����	����������(��*	#	��	���(�������*�
�	*	�����(��������/�4��f�������3�"/�����*��	*	�#���	�����������/���/�C	*+�	*C����	�3�"���C�����	��(
������ #"C����!	��2!	�"_	�"
��/������*�(�+���!	��� 

�������	*	���+�	*���(��������	���� �	�+�	*���(����	��_	/+��������#	�+�1_	/ ���������/�4    

��������������#�����$%��&�������	�'����������������	���  
  +�	*���(����(����#	��	�
�����2!	�"���P����C��3�"������P� ��
�����C�	�	�  ��(*�
�C���	����2!	�"������P�
3�"����C��C	*���	��(�!	������ 
  �������*��	*	������"���+�	*���(��#	��	�
�����2!	�"������P���������C�� ��C�	�	����P��� 3C����������
*��	�����	�+�	*���(��0����(��������	� ����������0�C�	�	����P��(
�����*�D	�"�	�������(*�(�+� �2�� C�	�	����P��(
��"�����	�+�����f�
����� ���������� ����	��� +P!	��"�����P�����C��3�"������P�  �!	�����	������0�C�	�	����P��(
��������f�
����� ����/��.��C���D���	���#��(��"�����	�+����*�+P!	��"�����P� ����C��3�"������P� #"���������*�(�
�	��	�
���+�	"�4#	�������#���	�3�����	��f���������(*�/�P�D	���3�"*�D	�"�	�����*�(�+� ������f�C�	�	���(�������	�#��������
+�	*��	�2�(���#	��	���#��������+�	*��	�2�(��� ��(������+�	*��s�2��#	��!	����	�+1"���*�	��!	���
�������/�43�"C�	��������/�4  g,(�#"2�����+�	*���(��������	������ 
 
 E��1���4����  
 *��+�	��C�.��* �*	�,� #!	���������(
��g�P�3�"
�� 	�C���3������(��������/�4���0� 1"��(��P���� ~̂	�*�
+�	*������ 3�"�Cs*0#0��	�3������(��3�"�	*	�C������	+	���������	���f�����"0�����1"��(�*�*�+�	*
���(�� ������ ��.��	��!	���*��+�	��C�.��* ,P������������1" ���+��(��*���	��	����� *��+�	��C�.��*#"�!	���#	�
�	+	C�	���	��� �����!	��� ,P����02���1B4�	����*��+�	��(��*	"�* 

���(��#	�������/�4�	��	���������0�p� ��f����������0�C�	�	����0�+�	*C����	� ��C�	� ��(3���
*��+�	��C�.��*  �����C	*�	+	��(g�P� 	����0�C�	�  �����P��������2�(���	*��+�	C	*��p2� ��������/�4�	��	�����
������	� #,�3���*��+�	�*�3C�C�	�#	�*��+�	��C�.��*���	�*��	�"�!	+�p 
 

13. $����� �4��$������ 
 ���	�������P���������*�C����
��*��!	�	# ��������3��� �*�(������( 28 *��	+* 2557 

 
 
 
 
 



 

 
����������0����������$����6'�� 
$�������%�&����'��(�$�� 

������� 7 ������ 31 ������  2556 
�
��� ����0����������$����6'�� �
��� ����0����������$����6'�� 

1 .�	+	� ������� #!	��� (*�	2�)    *  31 �	������h  
#�h��������|�4   

2 �#�.������� +�*/���C��4 �g��4����g� 32 �	��	�/������1  ����.��*���   
3 �#�.��������k�*	� 33 �	�����  �"����h/�    
4 �#�.�������.����#����	� 34 �	��/��2  *�+"���    
5 �*#.�������/�4#���	������� ������� 35 �	��	���*	  ���h��	h�����    
6 �#�.�������.����#���g�(� 36 �	��*_/  ��"�	��������   
7 �#�.�+���� 3����g4�g���(  37 �	��*�h�����  ���4�gs�    
8 �	����.�2��  #�C��	1�2    38 �	��*+��  �� �C���pp	  
9 �	��*2��  ��p�!	h��� 39 �	��	������1	  C��	.�+*    
10 �	�����h  �*��C�h���    40 �	���1�  3��/	��2 
11 �	���*	��  �� ���	� 41 �	�h�2��  �C���*�����  
12 �	��*2	�  ������|�	    42 �	��	����	  �l��**�  
13 �	���"���.��  ���_���       43 �	�����h�����  3����*�    
14 �	��	��	��h�	  .�*.�2      44 �	��	�C4  �2�C	���   
15 �	�����  �*	��C*4 45 �	��	����1�/��4  ��"������1��#    
16 �	����" ��|�+�h������ 46 �	��	�����*	  2�/��f���     
17 �	�2����	  �	p��C���� 47 �	�2�2/�  �����/��.4 
18 �	�����#�4  C�P��#��p 48 �	���CC�h�����  ��p�	h��   
19 �	��	��	������  �_	/#�4 49 �	�3������  ��C���*/� 
20 �	��	������	  3����#�    50 �	���2�	/�  �/s2���"��� 
21 �	��/sph��  *��� ��	�  51 �	�#�B	*	�  ��2��"��� 
22 �	�3��#����4  �� 52 �	�h�_��  ����4h��   
23 �	�+*���C�  ���4�	�� 53 �	��*�����C�  ��������* 
24 �	��t�14  1  �� �	 54 �	��	�h��/�  ���	��/��.4 
25 �	��l��*  ����#3����� 55 �	�����	p#�4  ���(�*#�C��h� 
26 �	�����C���  ��h�/��.�4   56 �	��	��������  ����	2��  
27 �	��	���"�/  �����h4��"����D   57 �	�_	��  .��*��� 
28 �	��	�������1  .���#������4 58 �	�2	p1��+4  ��C��	������	1� 
29 �	������  ��/#!	��+4 59 �	�1�D/�h4  ���.����  
30 �	��*2��  �*�.��* 60 .�	+	���*��� 

�*	���C�   * ��f���++���(���(�� �����(�!	.�����*��������� 

 
 



 

 
��������	*	�C��#��3���	�0��	�02����.���������3�"�	��!	�����	�02����.��������������(�!	����	� ��������
#���	�������s��gC4 ��������#���	� (http://www.ktam.co.th) 

 

��������	*	�C��#����	��"������	��!	.�����*�����++���(���(�� ��������������*�����(������#���	����C�� 

������( website  ����#.��( http://www.ktam.co.th 
������( website  ���!	����	�+1"���*�	� �.�.C. ��( http://www.sec.or.th 
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����������0��5E'	��$��$�����6�� 
$�������%�&����'��(�$�� 

������� 7 ������ 31 ������  2556 

5E'	��$��$�����*��$ 5E'	��$��$������
���� 

�	������  ��/#!	��+4 �	�2	p1��+4  ��C��	������	1� 

�	�����	p#�4  ���(�*#�C��h� �	�1�D/�h4  ���.����  

  �	�3��#����4  �� 

  �	��	��������  ����	2��  

  �	�_	��  .��*��� 

  �	��t�14  1  �� �	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ��)�����B*'5����(���, 5����(���,���&�'�� �*4�5�B�$����5����(���,

1 .�	+	�������/ #!	��� (*�	2�)  �	��	�  �	� �����+�	"�4 3�"�	�#����**�	0��+�	*���  �/�(���"��2�40��	������ ��������

2 .�	+	�������� #!	��� (*�	2�)  �	��	�  �	� �����+�	"�4 3�"�	�#����**�	0��+�	*���  �/�(���"��2�40��	������ ��������

3 .�	+	�����h�����.�	 #!	��� (*�	2�)  �	��	�  �	� �����+�	"�4 3�"�	�#����**�	0��+�	*���  �/�(���"��2�40��	������ ��������

4 .�	+	��������� #!	��� (*�	2�)  �	��	�  �	� �����+�	"�4 3�"�	�#����**�	0��+�	*���  �/�(���"��2�40��	������ ��������

5 .�	+	������C��	+�� #!	��� (*�	2�)  �	��	�  �	� �����+�	"�4 3�"�	�#����**�	0��+�	*���  �/�(���"��2�40��	������ ��������

6 .�	+	��#/�*��43�� �2�  �	��	�  �	� �����+�	"�4 3�"�	�#����**�	0��+�	*���  �/�(���"��2�40��	������ ��������

7 .�	+	�g�C�P3���4  �	��	�  �	� �����+�	"�4 3�"�	�#����**�	0��+�	*���  �/�(���"��2�40��	������ ��������

8 .�	+	�g�����s*�� ��� #!	��� (*�	2�)  �	��	�  �	� �����+�	"�4 3�"�	�#����**�	0��+�	*���  �/�(���"��2�40��	������ ��������

9 .�	+	����g4 3���4 ��#�  �	��	�  �	� �����+�	"�4 3�"�	�#����**�	0��+�	*���  �/�(���"��2�40��	������ ��������

10 .�	+	����" �����3���4 ��q ���C3���4 ��s�.��  �	��	�  �	� �����+�	"�4 3�"�	�#����**�	0��+�	*���  �/�(���"��2�40��	������ ��������

11 .�	+	���	���� #!	��� (*�	2�)  �	��	�  �	� �����+�	"�4 3�"�	�#����**�	0��+�	*���  �/�(���"��2�40��	������ ��������

12 .�	+	������� #!	��� (*�	2�)  �	��	�  �	� �����+�	"�4 3�"�	�#����**�	0��+�	*���  �/�(���"��2�40��	������ ��������

13 .�	+	����/	1�2�4 #!	��� (*�	2�)  �	��	�  �	� �����+�	"�4 3�"�	�#����**�	0��+�	*���  �/�(���"��2�40��	������ ��������

14 .�	+	�.�2	C #!	��� (*�	2�)  �	��	�  �	� �����+�	"�4 3�"�	�#����**�	0��+�	*���  �/�(���"��2�40��	������ ��������

15 .�	+	�����s�/� /	���	�4  �	��	�  �	� �����+�	"�4 3�"�	�#����**�	0��+�	*���  �/�(���"��2�40��	������ ��������
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