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���9� 7�
���4	����:(3�$������(3�#���#���$���$���/	$�1�� 
 
1) ���9�  : #	$���� ����� �
� ���6
��8���$��0	#��������$���$�����#-.
5� ? 
 ���4	� : ���	����	�������������	����	
	.���&����3.����������	
	&����3 ��   ������������������


	�������	 )!�	2����	����	�����!� !���	
�N� &����	
	��"���"6�,&���F����	��	�����
&+��"�6$-	O�	!� ���"-�����	
	.��������������	 70���	�	����"�	������/�#"	������.�����
	"-	P �&5	��"�  

 
2) ���9�  : #	$���� ���6
����$��&��$���5����>�,���5� ? 
 ���4	� : �����	�&'!  ��-��)�*+	!, ��	2����	 &����	
	��"���"6�,&���F����	��	��������������&+��"� 
   6$-	O�	!� ������	)	���������N�.�#).���
	����&�	����/0������� )!����".����	��� 
   ����	)!��Q����
	��#&R#"N�� ��	������������ 65 �����������"6�,��	���S���������	��
	 
   ��"���"6�,&���F�.�����������	 .������1�������� �.�... ��$��2�	"���	&����3�2��	!  
   �2���"#���	��	������$�������	
	.����������	�- ���	���S	���� .������0���	�-�0����	 
#�2��"N 
   ��!����S��	�6"	S, ��"���"6�,��$���"6�,��	�$�	��$������!����)!��S��$�	����1�������� �.�...  
   ��$��2�	"���	&����3�2��	! #��4"��"!�����&�"#�".����	�������	
����������"#�	)	�� 
   ���.��!��	���.��!���	 )!�����&��)��	, �����.�#��	������/$��	������	�&5	��"� 
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3) ���9�  : :(3�$���6
&�3	
&�6�#�$���$��� ? 
 ���4	� : �������	��)��������� !��"#�2� ��������������6����0-	����	������	 (capital gain) )!��� !��"#��$�� 
   ����$	�	������	 ���"-� !����	&+	��    )!�)���������������	&+	��
��������/$��	������	  
   �&5	��"-����.������2��	!)!����/$��	������	 )!�6����1���������2� ����S�
	�.���&R ��$���� 
   �2� ���������.���1� 
 
4) ���9�  : �+66��5���� �:�#�
��	�1�$ ����������41	�$���$���/	$:(3�$��� ? 
 ���4	� : ���	����	������	��� !��"#������#�������	"��2��"N���&+��"�!"�.�� &	�- 
   - ����"	�	�������.�����   
   - �����!�F�6����������"���"6�,   
   - ���!2��	�	��	���������.�����   

- �".������&����	���	.��.���&����3 
 
5) ���9�  : #���$���5�#	$���� ���#��#	$���� 	0����� ��)����#���$���41�$#��  ��� �����$ 
   74#41�$#��	�1�$&� ? 
 ���4	� : �����	��	�-�&5	�����	.�����������	 )!��	�	����	
	���	��	 ��	������������ 65 ��������� 
   ��"6�,��	���S���������	 �������	
	�����	��	�-�0�������������������������	
	�����	����� 
   	)�#�������	�	�������	
	.������	�- �"-�	�- ���������
	�������	
	�����	��	�-�&���#����# 
   �"#���������
	�������	
	�����	���$�	�����	)�#���������	.����"	 �����!� !�.����	F�6 
   ��������	�- 
       
 
 
             ��!"#���������                

                       

.�2�               ��� 
                   �����	��.������	�-                               �����	�����                                       �����	��.�������	 
 
 
6) ���9�  : #���$���5�#	$���� ����������������#��4������ (benchmark) 5� 7�
���$���5� 
   #	$���� �����8��
�
�����1�5� (#�.��� ��9�
���
�
���#���$���5�#	$���� &�3) ? 
 ���4	� : ."��-"! (benchmark) �����
��
	����&���#����#�"#�����!2��	�	��	��������	��	�- �$�  
   !"�	�.��!��"���"6�,����&����3 �� (SET INDEX) 
 
7) ���9�  : ��8�#	$���� ��� �:(3��
#���$���$�����0	��8�#	$���� ��� �1$��3�6
��3 ��	$�$��43� 
   ��0	& 1	�1�$&� ? 
 ���4	� :  �������&���"	���	����	��� �������������	.�	 
 

  �������	
� �� - ��� ����� 
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���9� 7�
���4	����:(3�$������(3�#���#��#���$���#��#	$���� ��� 
 
1) ���9�  : 6�����$��/���4���5�#���$�����8���1�&� ? 
 ���4	� :  ���2��	!�2�		���	�"-	.�2�
	�������	��"-���� ����"-	.�2� 50,000 #�� �2���"#����"��7$-���"-�.�� & 
 
2) ���9�  : 6������1��$������6
&�3���� 0�	���$K0�	��1��$���5�741�
����$��8���1�&� ? 
 ���4	� : �2�		�	������	����� !��"#�������"��7$-��	������	�����/�2�	1 !��������������"��7$-� 
   �	������	���!������������#��4"��"!��� &����3 1 ��-	"	���������"��7$-��	������	!"����� 
 
3) ���9�  : ����/	$��1��$���������	/����8���1�&� ? 
 ���4	� : �	���� 10 �����N���"O 
	�����	������"-���� )!���"����	"-	�����	������	���&5	 &.�� 
   ���#��4"��"!���&����3 1 ��-	"	���������"��7$-��	������	 
 
4) ���9�  : �1��6
�$���5�#	$���� ���&�3	�1�$&� ? 
 ���4	� : �������	.���&����3�����/���7$-��	������	 !���� The Thai-Euro Fund Limited 70���&5	���/$� 
   �	������!����������	 )!������/���7$-� !�
	���"	��� 15 ����.����!$�	 ���.���"#"	���! 
   �����/!2��	�	��� !�
	"	/"! &  )!������������!�������
	���.�!.��!"�.�� &	�- 

 The Thai-Euro Fund Limited 
 ������� : c/o Butterfield Fund Managers (Guernsey) Limited 
  P.O. Box 211, Butterfield House,  
  The Grange, St. Peter Port, 
  Guernsey GY1 3NQ, Channel Islands 
 )��3"6�, : 44-1481-720321 
 )����� : 44-1481-716117 

    
5) ���9�  : �1��6
&�3�$������0�)��#��/����1��$���&�3	�1�$&� ? 
 ���4	� : �������	.���&����3�����/����$	�	������	 !����"	��� 15 ����.����!$�	 
	��1����"	��� 15  
    .���"#"	���!
����$��	"	�2�����"#7$-��$	�&5	"	�2����/"! & #��4"��"!�����
���������	������	 
    ����2�	1 !���$����-	"	�2����7$-�����	������	�&5	��1v,
	����2�	1�����"#7$-��$	     ����         
    �"#7$-��$	�	������	!"������&5	��������"#���)!����!�����&��)��	,��� 
 
6) ���9�  : �1���� ��9����������#���$���/	$�1��&���$#	$���	0��2��543#��6��#��/	$���-�� 
   6��#��&�3��0	& 1 ? 
 ���4	� : �����		�- ���&'!
��������"#�&����	�	������	 &�"������	�$�	 
 
7) ���9�  : �1��6
���� (��1���1��$���/	$�1��&�3	�1�$&� ? 
 ���4	� : #��4"��"!����������������	������	 &�"����/$��	������	 )!����)�������$� e-mail .����� 
   ���/$��	������	 !����� � 
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8) ���9�  : 5����8�:(3�#M���#-����>�,���7�
�(7�5�3���-��6��#���N���4�4� /3	#�����#���$������ 
   4#�$&3 ? 
 ���4	� : S	���� ����� �� �2��"! (����	) 

������ 1 7������� �� /		��4w�,#��1� 
�����4w�,#��1� ��.��4w�,#��1� 
������6x 10140 
)��3"6�, 0-2470-3200 
)�����  0-2470-1996-7  

 
9) ���9�  : 5����8�:(34�6�	�$�#���$��/	$#	$���� ��� ? 
 ���4	� : 	���F���. ������. 
   #��4"� ��%� ���, ��	!, ���)77���� �2��"! 
   705 z 706 ���������6���������, ()�����������-��) 
   89 7��"!�	6�� /		����N���� 
   ��.#���"� ������6x 
 
10) ���9�  : 5����8�:(3�(7�7�
�������$����0�	:(390	��1��$����>0�	5�3#������
�$��7�
6�������0	 
   �#���#��1��$�����8�&�	�1�$9(#43	$ ? 
 ���4	� : #��4"���"���"6�,�"!��������	 ��#��,!�	 �2��"!     
   )��3"6�, 0-2352-3333  )����� 0-2352-3379 
 
11) ���9�  : ��#�1��43	$#���3	$�����6
���&�3	�1�$&� ? 
 ���4	� : �����/	2���������������	 !�����	����	!"�.�� &	�- 
   - �{���������"�6"	S, #��4"���"���"6�,�"!��������	 ��#��,!�	 �2��"! 
     )��3"6�, 0-2352-3333 )����� 0-2352-3389 (client.services.th@aberdeen-asset.com) 
     www.aberdeen-asset.co.th 
   - �2�	"���	�1�������� �.�... (Help Center) 
     )��3"6�, 0-2263-6000 
 
12) ���9�  :  �/3	6��#��5�#��90	��1��$�����0	& 1 ? 
 ���4	� :  ���� 
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�� �����$5�#���$���/	$#	$���� ��� 
 
 

�����	�&'! ��-��)�*+	!,    (Thai-Euro Open-end Fund)   �&5	�����	.�������	    &���F��"#7$-��$	
�	������	 (Open ended Equity fund) �����	)�#��	2����	��	
�N� )!������	��	2����	 &����	
	��"���"6�,
&���F�.�����������	  )!��Q����
	��#&R#"N�� ��	������������ 65  �����������"6�,��	���S���������	��� !�
��"���������	�0�&����#!�����	&+	���"# ����2� ���$���!��	����������	��$�����������"���"6�,
�&����	�&��70���������0-	��$��!.�2����������	�% !� �"-�	�- ����������"	���!�������"	�	���.��!	"#�&5	
&+��"������������"������������#.������"	�	�������.�������	�������	 	�����	�-��&����#������
#��4"��%����.�����	&+	���"# )!�&+��"����������
	�������	��������	�����/���& !�!"�	�- 

 
1. �� �����$6�##��:��:�/	$����4�����  (Market Risk) 
 ����"	�	�������.�����������!�0-	����	)	���".��!���#�-� ���&+��"�6$-	O�	����3�4O��� �"-�

	&����3���.���&����3 70����������������#.������&����	�&���������.����� �"-�	�- �F����1,����	
��� !��"#������#
	�����#�������&����	�&����������$�� �w���� �3�4O��� ����"�������.���&����3���
����	  
���������	�
������������ 

 
	F��.��!���������"	�	 ����"!��������	��&�"#�!�"!��	�������	
��������"#�F����1,���
����	���������&����	�&�� )!��2�	0�/0���&��)��	,������/$��	������	�&5	�2��"N 
 
2. �� �����$6�##��/���2�>��1	$/	$���#���>�,  (Liquidity  risk) 
 F��.��!�������"!����������	�����.����������/
	��������"���"6�,���.�����
	������
.��!������"	�	 �����	����� �������/�����"���"6�, ���.�����
	��������"������������� !� 
���������	�
������������ 

 ����"!��������	������	
	.�����������F�6������6$��
����������"#�"�41����	)�#���������	
��������	  �"-�	�-���#����������������������!�F�6��������.��������0-	�����"#6����1��������"!���
�����	)!��2�	0�/0���&��)��	,������/$��	������	�&5	�2��"N 
 
3. �� �����$6�##���������$��/	$:(3		#4�����  (Business Risk) 
 ���������	�-���0-	�����"#���!2��	�	��	���������.�����  �	$�����������!2��	�	��	��$�O�	����
������	���������.�����       70��
	��1����������.�����&���#�"#F����!��	�������
�����������.������!
.�2��� ��$��������������
	����2��� )!��������������#.������7$-����.����� !� 
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���������	�
������������ 

 ����"!��������	��6����1�����	
	.��������#��4"����������.������������!2��	�	��	���O�	�
���������	���!�  ���.�!.�����������#��4"�	"-	P ��������2����� �6$��&����#���6����1�����	         
	��1����
#��4"����������.�����������&����	�&�������!2��	�	��	 ��$�O�	����������	 &
	������	�������!������#
.�������	 ����"!��������	��6����1�&�"#�&����	��	�������	�6$��
�����!����������.���F����1,������!�0-	 
 
4. �� �����$����#��6�#	�4��7�#��������$��4��  (Currency Risk)   
 �������	������	�����.�#��	��������	�������
	��&���	#�����������"	�	�"	�	$�����������
�&����	�&������".������&����	������������	#���"#������	��������������	 
���������	�
������������ 

����"!��������	 �� !�!2��	�	���&����"	���������
	��1�	�- �	$������ ��
�������������������	������!�0-	 
����������	 
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4���$7��$�1�5�361�����$� ��������#�#M�6�#:(3K0�	��0	:(390	��1��$�����0	#	$��� 

�����#&R#"N��."-��.�"	��� 1 ������ 2550 /0�"	��� 31 S"	��� 2550 

1.  �1�5�361���������#�#M�)��4�$6�#:(3K0�	��0	:(390	��1��$���  (�3	��
/	$ (��1���1��$���) 

1.1 ���S����	���������  
1.2 ���S����	�������"#7$-��$	 
1.3 ���S����	�������"#�&����	�	������	  

��1���������		�-�&5	�����	.�	���  
       ��1���������		�-�&5	�����	&������   

 ���� 
 ���� 

 
 ���� 
 ���� 

 
2.   �1�5�361���������#�#M�)��4�$6�#:(3K0�	��0	:(390	��1��$���  (4� ���61��6��$) 

���S����	������)�	�	������	   ���� 

3.  �1�5�361���������#�#M�6�##	$���� *  (�3	��
41	��/	$ (��1����>�,��������) 
3. 1 ���S����	�������"!���  
3. 2 ���S����	������!�����&��)��	,  
3. 3 ���S����	���	�����#��	�	������	  
3. 4 ���.����##"N�� 

 1.07% 
 0.09% 
 0.02% 
 0.04% 

4.  �1�5�361��5�#��)_-.� ��
���� >���, 7�
�1$���� #��/�� �������#�#M�6�##	$���� * (4� ���61��6��$)#   
4.1 
	�����	�����	������	��"-���� 
4.2 F����"���	�����	������	��"-���� 

# �"-�	�-  �����	������ 0.10 .��&R�����������"6�,��	���S���������	  1 "	����2�����������%# 

 ���� 
 ���� 

5.  	�4���1��1�5�361�����$� �41	 (��1����>�,��������** 1.22% 
 
������.�      *    ���
����������.�	�&5	�".�������F�4��������6��� �.� �������	���	��7$-������"���"6�,������S����	���.��� P ��� 
                          ���!�0-	������7$-������"���"6�, 
                   **   ������.��&R�����������"6�,��	���S��Q����  =  684,827,075.67 #�� 
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�
�
��� 	�4��:�4	�7���3	����$ 

#	$�����%� &�� a �()�*+��,* 

	�4��#���������7��$ 

�����4������#���>�, 
3 �!$�	 -0.97% 1.49% 
6 �!$�	 3.37% 10.47% 
1 &R 14.38% 26.22% 
3 &R 31.54% 28.01% 

."-��.�.�	&R 14.38% 26.22% 

."-��.��"!."-������	 19.26% 20.81% 
*  ����:  	��. ��	������ ������  

� ����4�    
- ���������"!�����!2��	�	��	��������	��Q#"#	�- !��"!�2��0-	.����.�O�	���"!�����!2��	�	��	��������	����������#��4"�

�"!�������	  
- �����!2��	�	��	
	�!�.��������	�� �� !��&5	�����$	�"	/0������!2��	�	��	
	�	��. 
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� �����	���&5		�.�#�������.���������#��4"��"!��� !"�	"-	 #��4"���"���"6�,�"!��������	 ��#��,!�	 

�2��"! �0� ����F������6"	
	����!�������!��	��� �����	�&'!  ��-��)�*+	!, �"-�	�- �����!2��	�	��	��� 
�����	�&'!  ��-��)�*+	!,  (Thai-Euro Open-end Fund)  �� !��0-	�����"#�/�	����������	��$������
!2��	�	��	��� #��4"� ��"���"6�,�"!��������	 ��#��,!�	 �2��"! 

� �������	�����/��	�������
	.���&����3��.����&5	����"#F���
	��$����������2��	! �w���#��#���F�4�.���P���
������	$����"#�������	
	�	������	��������	��� 

� 
	��1�����������	.���������#�������6����.�� �������	�����/���	"��$���-�	��	������)������ !����#��4"�
�"!�����$�����	"#�	�	��������$��"#7$-��$	  

� �������	��.����#
���	�
����������	������	�&5	#������� !��"#�����%	��#����2�	"���	
�1�������� �.�... �������!�#".�&���2�."#����!"���������2�	"���	�1�������� �.�...  ���
��!�� 

� #��4"��"!����	�N�.
��6	"���	����	
	��"���"6�,�6$��.	��� !�)!���.���&��#".�.�������#��1���
&����3.��� P ��������#��4"��"!�������	�2��	! ���&��#".�.������$����&��#".���	���#��4"� �����.���
�&'!����������	!"�����
��#��4"��"!������# �6$�����#��4"��"!����������/�2��"#���!������7$-����
��"���"6�,���6	"���	 !� 

� �������	�����/.��!�����������������.�����."!��	
�����	 ���	 ����2�S�������"##���������������� !����
�2�	"���	�1�������� �.�... ��$�)!����	���$�������	����,�	%.����2�	"���	�1�������� �.�... 
(http://www.sec.or.th) 

� #��4"��"!����������	
	��"���"6�, ��$� ��"6�,��	�$�	�6$��#��4"��"!��� ���	�!���"#���#��4"��"!�������	
	
��"���"6�, ��$���"6�,��	�$�	�6$�������	�� )!�#��4"��"!������"!
������##��	���&����"	����"!�������
��&��)��	, �6$��
�����!����&5	S���.�����/$��	������	 �"-�	�- �������	�����/��.����#�������������	
�6$��#��4"��"!��� !����#��4"��"!��� 

� �������	�����/.��!��	���
	���
�����S���������������!2��	�	���
�����S��������� !�����# 7.,���
#��4"��"!��� (www.aberdeen-asset.co.th) 
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