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(Thanachart Long term Fixed Income Fund: TFixLT) 
 
♦ ���8��9�กก�����������	�  �������
��!"!"�� (ก�����) ��99!:;9��<������=� �������
�������
8"�����:
"�>�����

����������� �	�  �������
����"�;��;��������ก�����"�;��; ( Subordinated Bond ���� Junior Bond ) CD8���E�����ก���
8��กF����ก                     
 �����G������H	���!�����;� ��I�!������ก�>
�"=��Iกก�����G��G���>���������������� ก�����=�J��!F��H������ก��
��!�K��
�9!�
�;��;=�ก��G����>	���!��
���E������>�
8��E����I�!���"ก���9����
��������"��8� L =�ก����
"ก�����;����:"M
9�กF����ก ����� �"��G�กN�
�;��;��
"ก��������9!��E������>ก��F��H������>��;��;��;I�!��������� CD8��
�;��;��
"ก������E������>
������" =�ก�<
�
8F����ก �������
�G������H	���!��;�I�! ����O�
8"���:"M����	���!>��	
=��ก�>�9����
���ก��" ก�����=�
J��!F��H������ก�����"�;��;CD8��
J��!��E��9����
���"��D8�9!G����>ก��	���!��
�K�"����9�ก�
8�9����
���"��8�L �
8�
�;��;��
"ก�������
ก�� ��� ����9�ก�9����
��
8�
��!ก�� �9����
������ G����>	���!��
�G�I���  ���:"M�;��
8�����9D�9!������O�
8"=��ก�>�9����
�
��!�K����"�;��;* ���"�� ��
� ��ก"�����
���:"M�;�������
ก����9�ก	���!��
�=���9����
���"��8�L �
8�
�;��;��
"ก�������ก��
ก�����G�I��� ก�������9G����>	���!��
������������>����� I ��กG��
���:"M�;����������9�ก	���!��
�=���9����
������>
ก������ก����� ก�����9!G�G����>ก��	���!��
�9�ก����ก�����"�;��;����  CD8�G���ก�<
=�L �
8���=��ก�����G�G����>	���!��
�G�
�������������>����� 9!�
F����=����������:"M�;�����;���ก�����I�!��������"��������ก������
8F����������������
 8��ก����;��������;8�I�กG�� 
(*I����
8����������� ThaiBMA, www.thaibond.com) 

♦ =�ก�<
�
8 �������
��
8ก����������H�ก���>�������>�������	�8�H���� 8��ก�������>�
8�����H�����G�� (Non-investment 
grade) �����
�� ��
8���=�� �����G�G����>ก��9�������>�������	�8�H�� (Unrated securities) CD8�[�"��8�G��
������
8"�=�ก��F;�
���	���!��
� (default risk) ���ก�� �������
��
8�
�����>�������	�8�H����� ������������F����ก ������"�=������>�
8�����H
�����G�� (investment grade)  ����ก�<
�
8 �������
��
8ก����������G��
�H��!��E����ก���:"M9��!�>
"��
ก �G� =�ก�<

���ก���ก�������9�����=������
G��CD8� ��������ก��� [�"9!�����;�ก�� ���
8�����ก��� ก.�. . ������!ก�_�
8�ก
8"�����
ก����� �	� ก�<
�
8���=��ก������
ก�������=� �������
������ก;��� ������
8�����ก��� ก.�. . ก����� >�;`��9��ก��9!
�����;�ก��Iก�G��� �����K�"=��!"!�����
8��!ก�_ก����� ��E� �� 

♦ ก������
������
8"����ก��ก������
8�����=�:���>� �K����J ���� �������
�G����"�;��; I�!���8��9�ก �������
�ก����
8�

������
8"�������ก���>����!�K�9!G����>	���!��
���E������>����9�ก�9����
���8�G� ����ก�<
 �������
�H�ก���>�������>����
���	�8�H���� 8��ก�������>�
8�����H�����G�� (Non-investment grade)  ��������ก���[�"��8�G�9!�
������
8"�=�ก��F;����
	���!��
� (default risk) ���ก�� �������
� investment grade ������� ��ก�ก;�ก�<
�
8F����ก �������
��
8ก����������G������H
	���!�����;� ��I�!������ก�>
�"=��Iกก�����G��G���>���������������� =�ก�<
���ก���F���������99!������9�กก��
�����=�ก�����������ก���I�!��9G����>��;���� 8��ก����;��������;8�I�กG��   ���HD�ก��GHH��ก�������ก����>ก�����
��"�ก����� F���������9G����>��;�������"ก����;��������;8�I�กCD8������D8���9��E�F�9�กก�� mark to market ��� �������
�
�
8ก���������� 

♦ ��ก �������
��
8ก�����������
���8��G��
8F����ก����ก����9GHH������ก������9����� ����>�����ก�������>ก�����GHH��G�� 
(callable bonds ���� redeemable bonds) 9!�
������
8"� �ก��������8��9�ก[�"��8�G�����ก��9!H�ก Call =�ก�<
�
8�� ����ก�>
�"
=� �������9����=�� �������� �������
���;���������ก;����   ����=�ก�<
�
8�����>�������	�8�H�����F����ก�:;8��D�����=��
�����H��ก �����=��=��� ����ก�>
�"�
8 8��ก�� �������
���;���� �* ������� ��ก�ก;�ก�<
�
8F����ก����ก��=	��;��;��GHH��
����ก��ก����>ก�����GHH������ �� >�;`��9��ก����9:;9��<������;��
8G����>9�กก��GHH������ก�� callable bonds =��IกF��H��
���"����� ������9:;9��<������;��
8G��9�กก��GHH�����ก���G������ � (reinvestment) �����
��D��ก�>��������!�����
�H��ก��<M=��<!���� L  �����:;�;9���F��9��ก��ก�����  9D��
������
8"��
8ก�� reinvestment ��9G����>F� �>I�� 8��ก��
�� ����;��
8ก�����G����>9�ก����ก���
8F����ก=	��;��; call  =�ก�<
���ก��� F�������"��G�G����>�� ��F� �>I�� ���
8��"
�������G�� 
(*I����
8����������� ThaiBMA, www.thaibond.com) 
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♦ =�ก�<
�
8ก����������=� �������
����"�;��;��������ก�����"�;��; ( Subordinated Bond ���� Junior Bond )   �������
�

�����
� ��9�
�K�:����=�ก��C�����"=� ��� 8�� CD8�9!�
������
8"� �ก����� �	� G������HC�����" �����G��=�����
���������
8���G�� ���� ���������� ��F� �>I����� ����������
8ก�����=	�=�ก�� mark to market ��9�
F�=�����������ก��
���"�;��;�
8ก������������ 8����ก������� < ����
8����� ���=����������:"M�;�����;I�!��������"��������ก���������
 8��ก����;��������;8�I�กG�� 

♦ ���8��9�กก������
��"�"�� 10 �d I�!��9G��
ก������=����"������"�����ก�>>�;`��9��ก�� ����F�����>����ก����"������>
C���������"�����G��=��!�������� 10 �d ���ก���  F�������9D��
�K�:����9��ก����ก ก��:;9��<������=�ก������
� 
��ก9�ก:;9��<�����������
8"����ก�����������!��ก�>�!��>������
8"��
8F�������"����>G������G�I��� F����������
:;9��<������;�������
8�����H�����G����>��"�ก����� 10 �d ������� [�">�;`��9��ก����9G������H9��=���
F����������
8 
Market Maker G�� ���� G������H9��=���
G�� �����"�ก����� I�!ก��9��=���
F����������
8 Market Maker �;G����E�ก��
��>��!ก�� ��>��� ����=�������8��� F�������9!�����H��"���"�����G��=��������� �������
8ก����� �������ก������
�9D��

������
8"�I�!����9��ก�������K�:����=�ก��C�����"��� 

♦ ก�������=����"������;=	ก��e�ก��;�I�!�
������
8"����ก������� F���������������=�ก��������8���N���ก�������=�
ก���������
�����!��ก�>�� H���!���Mก����������F������� I�!F�������"����>������
8"��
8��9�ก;��D��9�กก�������G������
=��!"!����I�!�!"!"�� 10 �d 

♦ =�ก�<
�
8�
�� �ก��<MG��ก ; F���������9G����>	���!��;�����"������"�������	��ก���!"!�����
8ก�����G��=��������            
	
�	�� 

F����������_Dก`�������=��������	
�	��=������=9I�!����กN>�������	
�	��G����E��������:�8�=	������;�=�����  
I�!���8��
�������"=����>H��F�� ;� �ก�>F�������=������=9ก��C������"����� 

 

��ก`<!�
8������ 
 

	�8�ก����� ก�������	
������������������ 
��!�K� ก���������������� �����ก�ก����ก����������ก���ก !"���#� 
��"�[���ก�� 1.���%&��ก�����  10 �(�)*�)��+���)�,)
�ก�)��
���*���ก����)-�"�.���/�ก�������� �)����� ���

%&��ก���0���ก.� 10 �( 1 �
1�� +��0����2ก�� 9 �( 11 �
1�� �)*�)��+���)�,)
�ก�)��
���*���ก��
��)-�"�.���/�ก�������� %
�*�.4)��)
ก���+����)��.����
���%&��ก�,5�67�,1�����������8�9� 30 �)� 
�)*�)��+���)��.����
ก�����;����������� 
2.*�.4)��)
ก������.��.�������.กก������ก�ก.
ก� ����*�.4)��)
ก�0�����,
2���)������ ��1�+ก�0;
�)������ก������9����/�0�������2�)ก�� ก.�.�.���ก<ก2��
0
�8�9� 60 �)��)*+���)�����ก.�
�)������ %
���/�0�������2�)ก�� ก.�.�. ���ก<ก2��
 

9�������;�������[���ก�� 500 ���*� 9��������������ก�����;�����������&�)��+�ก *�.4)��)
ก�������;������
������ก.��2�����.����;��%&��ก�0
�0���ก.� 75,000,000 *� 

����
8G����>����� ;=��9�� ���I�!
9��ก��ก�������� 

19 ���&� 2553 

 

��;������������ 
 

1. ก������������������������/�����1�ก�2��)*��.�������)ก4 �9
? 
♦ ก�������/�����1�ก9�ก�ก����ก������*�����9��+ก�67���9������������,����������� 10 �(0
� +�����,�)*&��������
;���������������&���������7� +�����,�����0
���&�*ก2��
���ก����� %
�ก��������%�*�ก������9�����+�������
8&��ก��+����1�8&�)# �)����� ก�������-.�� �����9���������8&��ก�������&���������7�
��� 0
�+ก� ��������
����.��.
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��1�����ก7�
����.��. ( Subordinated Bond ��1� Junior Bond )  %
���������
����.��.���ก�������-.�� ���������/��������
0
��)*ก��)�
)*&������1��,1���7�9��)�
)*������,�����0
� (investment grade) +��0����/���������������)ก4 �&������ (hybrid 
tier 1) (%��
<5ก4&������������ก����;���ก)*ก������9�ก�������� 9�ก��*���+�ก;����)��1���������� +��9��)�;�� W&��������9�ก�
�����;��ก�������� +��+����ก�*�.���-1���
&��������X ก����)
�.�9������ +���ก��;�����)���1�����ก�;���7��-.����.� 
%��
��*,� *��.���� ��1�67���)*����ก�;���1��)*Y1��&1����������� 

 

2. ก��������������2��.�0������9���)-�"�.�9
? 

� ก��������%�*�ก������9���1���0��Y5������+�������8&��ก��������)�
)*&������1��,1���7�9��)�
)*������,�����0
� (investment 
grade) +����1�����8&�)#+����1���.�Zก��1������������*�����.��
 ��1���)ก��)-�"��1���)-�"�.��1����1�ก��
�ก6�%
��.���1��
������2�)ก��& �ก���ก� ก.�.�. ก2��
��1���[���*9��ก����������0
�  
�)����� ก���������-.�� �����9���������8&��ก�������&���������7��-���*�������1��)����

��� 0
�+ก� ��������
����.��.��1�
����ก7�
����.��. ( Subordinated Bond ��1� Junior Bond ) Y5����/�����ก7�����ก67���ก����0�����,�2��&1���.����+����1�
�ก�*���9��+ก�
ก�����0
�0����*�������1��)����
 ก�����9�#��67�,1�����ก7�����8���������.��.9�ก�0
��)*�2��������/��)�
)*�����/����+��
���ก���������
��)\���1�� ] 9�ก�����ก�����.���)-�"�ก67���ก���� ����0�ก[
��.��.����ก�����)������/��2
)*ก���67�,1�����*��.��.��.+��������)\ Y5��
���.��.����ก������/��)�
)*��
��� %
���������
����.��.��1�����ก7�
����.��.���ก�������-.�� ���������/�����������)�
)*&��
����1��,1�;������ (issue rating) ��7�9��)�
)*������,�����0
� (investment grade) +��0����/���������������)ก4 �&������ 
(hybrid tier 1) 
�)����� �ก�����������ก������������/� callable bonds ��1� redeemable bonds �������1���0;���67���ก����ก7���0,�,������ก7��)���2��� ��1�
*�����ก����)�&�*ก2��
0,�,��0
� +���ก�ก.
ก� ����67���ก����ก7�9���.��.;�0,�,������ก7�ก���&�*ก2��
0,�,��;����� *�.4)��)
ก���
-.�� &1���.����0
��)*�กก�0,�,������ก7� callable bonds 9��+ก�67�,1����������� ��1���-.�� �2��.����0
��กก�0,�,��
)�ก���0�
�������� (reinvestment) �)����� ;5��ก)*&��������;���,�ก� "9�; ��)�� ] ��
��-.�.�;��67��)
ก�ก����� 
�)����� 9�ก� ����ก��������)������ก������9����������ก.��)����������2�)ก�� ก.�.�. ���ก<ก2��
 *�.4)��)
ก���+ก�0;�)������
ก������9����/�0������ก<�2�)ก�� ก.�.�. 8�9� 60 �)��)*+���)�����ก.��)������ %
���/�0�������2�)ก�� ก.�.�. ���ก<
ก2��
 ����+����0
��)*ก�6���6)���1�9��
2��.�ก���/������1��0
� 
�ก�ก.
ก� ����*�.4)��)
ก�0�����,
2���)������ ��1�+ก�0;�)������ก������9����/�0�����1�8�9�ก��*�����������2�)ก�� 
ก.�.�. ���ก<ก2��
0
�*�.4)��)
ก�;������.��.�������.กก����� 
9�ก� ���������������ก����������,7ก��)*�
�)�
)*&������1��,1�����2ก���)�
)*������,�����0
� (Non-investment grade) ��1���
��������29������0��0
��)*ก��)
�)�
)*&������1��,1� (Unrated securities) ��1�ก� ���������������ก����������0�����,����/�
��)ก��)-�"�
���*�����ก���0� 9�ก� �
)�ก���ก������������9���1���0��Y5������
)�ก��� %
���
2��.�ก�������2�)ก�� ก.�.�. 
��1����ก<����ก����;���ก2��
 ���� ก� �����29��ก�������ก������9����������)���ก.��)����������2�)ก�� ก.�.�. ก2��
 *�.4)�
�)
ก���
2��.�ก�+ก�0;�)������8�9��������������ก<ก2��
 ��/����  
�)����� ก���������ก������9��)\\Y1��;���������-1���-.������.��.8-ก�*�.��ก������������.�&���1��)�+������2�)ก�� ก.�.�. 
ก2��
9��ก��������������1���0��0
� ���� ��)ก��)-�" 0
�+ก� ����+������� �)��
�ก�*��� 
)�����.��cd� (%
�ก�������-.�� �����
�����1�����ก<�2�)ก�� ก.�.�. ��1����ก<����ก����;������\�9��ก����������0
�) ����0�ก[
� ก����������0�������9����������
�)ก4 �;���)\\Y1��;��������+Z� (Structured Note) 
 

3.  67��������0
���0��ก��.������? 
♦ ��;��f�F� ��1��*�.4)��)
ก�-.�� �����.��e�6�9��+ก�67�,1����������� 
♦ ก����>C���������"�����[�"�� [��� ;   *�.4)��)
ก���-.�� ��	
9��*�.ก��)*Y1��&1�����������%
��)�%��)�. %
�*�.4)��)
ก�
���.
���ก<
)�ก�������2�)ก��;��*�.4)��)
ก�+��67���)*����ก�;���1��)*Y1��&1������������������0������ก�� 7 �)�ก�����.��
9��*�.ก� +�������[*0Y
";��*�.4)��)
ก� website: http://www.thanachartfund.com 
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9�ก� ����*�.4)��)
ก���	
9��*�.ก��)*Y1��&1�����������%
��)�%��)�. *�.4)��)
ก�,1���67�,1�����������0
��ก���)��;�&1�����������+��
�.����9��*�.4)��)
ก��)*Y1��&1�����������%
��)�%��)�. +��*�.4)��)
ก�;������.��.9�ก�-.�� �)*Y1��&1�����������%
��)�%��)�.     
���2�����1��)�����*�.4)��)
ก�ก2��
 ��1��ก��ก�9
��ก���5����1������ก����0����  

1. ��.����0
��)*�กก�����&1���.����;����)ก��)-�"���ก���������� +��/��1���.����0
��)*�กก�&1���.������1��&�*ก2��
;��
��)ก��)-�"���ก���������� 

2. ��.����0
��กก� ����67���ก����ก7�9���.��.;�0,�,������ก7�ก���&�*ก2��
0,�,�� (ก� ���������������ก������������/� callable bonds 
��1� redeemable bonds �������1���0;���67���ก����ก7���0,�,������ก7��)���2��� ��1�*�����ก����)�&�*ก2��
0,�,��0
�)   

ก��)*Y1��&1�����������%
��)�%��)�. 9��+ก�67�,1���������������/�0����)
�����2����������������,1�����2����������������
�2����+����)����
 
67�������5�0��������.
����-1��;�&1����������� +����.�ก20���1�6���*+���กก������ (Capital Gain) ���67�����������/�*�&&�
����
0
��)*�กก������9�ก�������0
��)*�ก����0����������84���.�0
�*�&&�����
 +����
2��.�ก��2����.�9��67�,1�����������
8�9� 5 �)��2ก��)*�)��+���)�,)
�ก�)��2ก��)*Y1��&1�����������%
��)�%��)�.   
(��������
�-.����.�%��
<5ก4��)��1�����������;���7�%&��ก�) 

 

4.  �e��)�9
�����6�ก���*�������)��2&)\�����.������;��67������? 

♦ 9�ก� ����ก����������9�����ก7�
����.��.+��67���ก��������0�����,�2����.�+�������n������)-�"��1��2��*)\��9��ก)*���������ก
��  ก�����9�#��67�,1�����ก7�
����.��.Y5����#����/������������5����0
��)*ก��2������8���)��ก�������������1��] ������.��.����ก�����7�
ก�� &1� ��)��ก���������������ก)� ���������)\0
��)*�2������0�+���  ��)-�"�.�������1��5����2��n����9��ก)*�����������8�
����.��.*     
���
������� �ก�)�&�����)-�"�.����1���ก��)��ก�2������9������������1�� ] ������.��.����ก�����7�ก��ก�����0�+��� ก�������0
��)*�2������
�)����
��1�*����� +���ก0������)-�"�.����1���)��ก�2������9����������2
)*ก������ก����� ก�������0��0
��)*ก��2�������ก����ก7�
���
�.��.�)�� Y5��0����ก� �9
 ] ����29��ก�����0��0
��)*�2������0�����)����
��1�*����� ����6��29���7�&���)-�"�.�����.;��ก�����+���7�&�
����������;��ก��������67������������
����2ก����.��������.��+�ก0
� (*+��������;��;���7� ThaiBMA, www.thaibond.com) 
♦ �ก�ก.
ก� ����67���ก�����������ก����������0�����,�2��&1���.����+����1�
�ก�*���9��+ก�ก�����0
�0����*�������1��)����
 9�
ก� �
)�ก���67����������;
����กก������9�ก��������
)�ก���+����0
��)*��.�&1���2ก����.��������.��+�ก0
�   ���,5�ก�0,�,��
ก������ก���&�*ก2��
���ก����� 67��������0
��)*��.�&1�����ก����.��������.��+�กY5��������5������/�6��กก� mark to market ;��
�����������ก���������� 
♦ �ก�ก.
ก� ����67���ก����ก7�9���.��.;�0,�,������ก7�ก���&�*ก2��
0,�,��;����� *�.4)��)
ก���-.�� &1���.����0
��)*�กก�0,�,������
ก7� callable bonds 9��+ก�67�,1����������� ��1���-.�� �2��.����0
��กก�0,�,��
)�ก���0��������� (reinvestment) �)����� ;5��ก)*&��
������;���,�ก� "9�; ��)�� ] ��
��-.�.�;��67��)
ก�ก�����  �5���&�����������ก� reinvestment ��0
��)*6���*+����2ก��
�)���
.����ก�����0
��)*�ก����ก7����67���ก9���.��. call  9�ก� �
)�ก��� 67����������0��0
��)*�)��6���*+��������&�&
��)�0�� 
(*+��������;��;���7� ThaiBMA, www.thaibond.com) 
♦ 9�ก� ����ก����������9� ��������
����.��.��1�����ก7�
����.��. ( Subordinated Bond ��1� Junior Bond )  ��������������� ����
�8-&����9�ก�Y1��;�9���
��2 Y5������&�����������ก����� ���� 0�����,Y1��;�����0
�9��&��1�������&
0�� ��1� �&��1�
�)��6���*+��;�������)�����ก�����9��9�ก� mark to market ����6�9���7�&�����ก7�
����.��.���ก�����������
��2��ก���7�&�   �)����
����� �29���7�&���)-�"�.�����.+���7�&�����������;��ก������
����2ก����.��������.��+�ก0
� 
♦  ��1����กก������������ 10 �(  +����0����ก���	
9��;�&1�����������ก)**�.4)��)
ก� ��1�67���)*����ก�;���1��)*Y1��&1������
�����0
�9���������� 10 �( 
)�ก���  67�������5����8-&�����2ก)
�ก ก�-.�� �����9�ก�������� ��ก�ก-.�� 
��&��������  
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;��ก�������������ก)*��
)*&�����������67����������)*0
���1�0��+��� 67������&��-.�� �2��.������������,�����0
�&�*���ก����� 
10 �( ������ %
�*�.4)��)
ก���0�����,�)
9����67��2������ Market Maker 0
� ��1�0�����,�)
9����0
����
���ก����� +��ก��)
    
9����67��2������ Market Maker �.0
���/�ก��)*���ก)� �)*��� ��1�9��&2�)���� 67�����������,;�����������0
�9��&��1���������
ก2��
 
)��)��ก���������5���&��������+��&���2ก)

���8-&����9�ก�Y1��;��7� 
♦ &���������กก�;
���;���&�����������ก�������������7�&��
�� ��1����กก��-.��;5��;���)��
�ก�*��� 
♦ &�����,9�ก��2������;��67���ก����+������� 0
���[����2�����.���1���������ก2��
0�� Y5�����29��67������0��0
��)*��.�

�����&1�������&
��)�   
 

5.  ก������9�ก�����������ก)*ก���������1��������%�*�ก���������ก)���&��������+�ก���ก)�����0�? 
 
 
 
 
 
 
������� 
1. Spectrum ;�����+�
�������8�ก�������� ���)�,������&";��*�.4)��)
ก�9�ก�*�.��ก�����9�����)ก4 �
)�ก��� �.9���-1��ก������*����*ก)*ก������1�� 
2. Spectrum ;�������0��&��*&���&������������ก����;����)����
;��ก����� %��
<5ก4&������������ก����;���ก)*ก������9�ก�������� 9�ก��*���+�ก;����)��1�
��������� +��9��)�;�� W&��������9�ก������;��ก�������� +��+����ก�*�.���-1���
&��������X ก����)
�.�9������ +���ก��;�����)���1�����ก�;���7�
�-.����.� %��
��*,� *��.���� ��1�67���)*����ก�;���1��)*Y1��&1����������� 

3. Spectrum 0��9��;���7��
������67��������9��9�ก��)
��1������*����*&��������;��ก������)�� ] +����1�9��9�ก��)
�.�9������0
�  ��1����ก+6�8- Risk 
Spectrum ��� ��;���2ก)
 0�����,+�
�&����������)ก����ก����;����)����
;��ก�����0
� 67�������5�&��<5ก4;���7�ก������ก��)��1������� +����*,�;���7�
�-.����.��-1��&���;�9�,5��)ก4 �ก������ +��&��������;��ก������)�� ] �ก*�.4)��)
ก���1��)�+����)*���� u ก���ก��)
�.�9������ 

4. Spectrum ��� 0�����,�)*���ก)� &
ก� " ��1�*�ก��d���;����
)*&����������1���
)*6���*+��;��ก�����0
� +��0�����,9�������*����*ก)*ก�����
�1��0
� 
 

6.  ก������9�ก�����������&�������*����*ก)*�)�����)
 (Benchmark) 9
? +��&�������9�ก�������������/�����������9
?  
♦ �)�����)
���9�������*����*6�ก�
2��.���;��ก����� &1� &��n�����������)��6���*+��;��
)���-)��*)���)#*�;����&���

��������0�� (Total Retrun of ThaiBMA Government Bond Index)  ��� 7- 10 �( 9��)
���������� 50 +���)��6���*+��;��
��������8&��ก�����0���ก.� 10 �(������)�
)*&������1��,1���7�9��)�
)*������,�����0
�9��)
���������� 50   �)��
���*���
ก����)-�"�.���/�ก�������� �)����� *�.4)��)
ก����������+���
)�������)
6�ก�
2��.���
)�ก��������*�.4)��)
ก���[������� 
+����/������2��/� ���� ก��ก��.กก�&2�� +���6�+-��
)�������)
6�ก�
2��.����
.� ��/���� �)����� *�.4)��)
ก����������+���

)�������)
6�ก�
2��.���
)�ก��� 9�ก� �
)����0���� 
1) ก��ก��.กก�&2�� +���6�+-��
)�������)
6�ก�
2��.����
.�  
2) ���ก<����ก����;�����ก�+ก�0;�������+�����1�ก2��
��/������1�� 
  3) ก� ��1��9
����2�)ก��& �ก���ก� ก.�.�. ���\���1���[���*9��
2��.�ก�0
� 
������� : �)��6���*+��;����������8&��ก�� &1� �)��6���*+��;��
)���-)��*)���)#*�;����&���
��������
0�� (Total Retrun of ThaiBMA Government Bond Index) *�ก�������;����������8&��ก������*ก)*-)��*)�� (Spread) �����
�)�
)*&������1��,1�9��)�
)* BBB ;5��0� 

♦  67������&�������9�ก�������&�*���ก����� 10 �( 
 

                                   ��2                                                                                                                                                    �7� 

               ก������������+�������          ก������������+�������                       ก��������6��                   ก������������+������ 
                  ��������9�����8&�)#             ��������9�������ก�� 

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



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

6 

7.  ��/�ก�������������67����ก)���.��������1���/�ก���������������������&���&�����.������1�0�� ? ����0� ?  
♦ ก��������0����67����ก)���.������ +��0��&���&�����.���� 

 

 ���H��-��� �>�
8�������ก
8"�ก�>ก������� 
 

(1)    Q : ก��)��Y1�����������������������/��2�����.����0�  +��&2�� ��/��2�������������0
�����0� ? 
       A : ������>ก��������"���"����������I�ก :  

���������;)����2 10,000 *� +��&2�� ��/�����������%
�9���2�����.��������
����&�����������������;�&�)��+�ก 
*�ก
���&����������ก�;����������� (,���) ���� 67������Y1������������;��ก����� 10,000 *� %
�ก���������;������
���������& 10 *��������� +��ก��������0������ก�ก[*&����������ก�;����������� 
)��)��ก� ��������� 10,000 *� 67������
��0
��)*�����������2��� 1,000 ����� 

  

(2)    Q : ��9������9�ก����������� �.
���0
����0��  ? 
       A : ���,Y1������������;��ก�����������0
� �!��������
8 29 �
���� i 5 ��`�"� 2553 

[�"=������8�C������������" F����8�C����
8	���!��;���C������"��������"�	N� ���l M ���������8���ก>��	
  ����������8�C���I�!
	���!��;���C������ก��� K�"=����� 12.00 �. ����I >�;`��9��ก��9!ก�������E��"����8� 
�)����� 67���9����,�.
���
�������� %���� 0��4 ��" ��1����.�����"��[� 0
���� 
♦ *�.4)���)ก��)-�"�)
ก�ก����� ���� �2ก)
  

�����7� 898 �&��-�.��.�������" �)�� 15,18 ,���-�.��.� +;�����-.�� �;������)� ก�����-u 10330   
%��<)-�" 0-2126-8300 ก
 3 %���� 0-2126-8398  E-mail : mailus@thanachartfund.com  
Website :http://www.thanachartfund.com 

♦ ��&����� �2ก)
 (����) %��<)-�" 1770 
♦ *�.4)���)ก��)-�" ���� �2ก)
 (����) %��<)-�"  0-2217-8444 ,0-2217-9595 
��1�67���)*����ก�;�+���)*Y1��&1���� *��. ���� +����)�� 
�;�
ก��	���!��C������"�����   ��.��
 &2�)���)ก*)\����&�  ��[& ��1�
�c�" �)�����   

 m>��	
C������"����� [�" >�9.��	� n                               ��;���*)\��ก��+����)� 
   

1.  ��&����� �2ก)
 (����)              �2�)ก����� 001-3-00417-4 
2.  ��&�ก���<������� �2ก)
 (����) �;�-�.��.�������" 285-0-01087-9 
3.  ��&�0��- .��"  �2ก)
 (����)    �2�)ก�)�%��.� 111-3-03734-0 
4.  ��&�ก�.ก�0�� �2ก)
 (����)        �;,����)����   082-1-08292-7 
5.  ��&�ก�����-  �2ก)
 (����)            �;�-�.��.� 205-3-03201-3  

 %
�9����
�2����.� Pay-in-slip �-1���2�;�*)\��;����&�
)�ก��� ��1��.��ก��1��9
�����*�.4)��)
ก����\� 
  

(3)    Q : �����0
���.����&1�%
�ก�;�����������0
�����0� ? 
       A : ��1����กก������������ 10 �( +����0����ก���	
9��;�&1�����������ก)**�.4)��)
ก� ��1�67���)*����ก�;���1��)*Y1��&1�

����������0
�9���������� 10 �( 
)�ก��� 
������� *�.4)��)
ก���-.�� ��	
9��*�.ก��)*Y1��&1�����������%
��)�%��)�. %
�*�.4)��)
ก����.
���ก<
)�ก������
�2�)ก��;��*�.4)��)
ก�+��67���)*����ก�;���1��)*Y1��&1������������������0������ก�� 7 �)�ก�����.��9��*�.ก� +�������[*
0Y
";��*�.4)��)
ก� website: http://www.thanachartfund.com �)����� *�.4)��)
ก���,1���67�,1�����������0
��ก���)��;�&1�
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����������+����*���9��*�.4)��)
ก�
2��.�ก��)*Y1��&1�����������%
��)�%��)�.9��+ก�67�,1����������� ��������
��;�� 
3 ;�����
 W��.������;�����X %
�*�.4)��)
ก���9�����1��67�,1�����������9����*���67�,1�����������   �)��2ก��)*Y1��&1�
����������
)�ก���%
����	
���*���67�,1������������-1��-)กก�%�������������2��)*ก��)*Y1��&1�����������
)�ก����)��+��
�)��2ก���� 3 ก����)��2ก��)*Y1��&1�����������%
��)�%��)�.��,5��)��2ก��)*Y1��&1�����������%
��)�%��)�.   

  

(4)   Q : ����*�7�&�����������;��ก�����0
�����0�  ? 
      A : *�.4)��)
ก������ก<�7�&���)-�"�.�����. �7�&����������� �&;����������� +���&�)*Y1��&1����������� ;���)��2ก� 

��
���;���
1�� 8�9��)��2ก�,)
0�  9���)��1�-.�-"����)# +�����,�.
��0
����*�.4)��)
ก����.�����"��[����  
http://www.thanachartfund.com  ��1�����**%��<)-�"�)�%��)�. �����; 0-2126-8300 ก
 1   
(�)����� *�.4)��)
ก�;������.��.������������+�����)��1�-.�-"���9��9�ก����ก<;���7�
)�ก���;��ก����������*�.4)��)
ก���[�
������ %
�*�.4)��)
ก�;������.��.�����0�����ก<�������) 

  

(5)    Q : 9&���/�67��ก[*�)ก4��)-�"�.�+��
7+�*�.4)��)
ก�9���~.*)�.��;��ก2��
ก���������0
��ก��0�� ? 
       A : ��&�ก���<������� �2ก)
 (����) �2��������/�67�
7+�6����%���";��ก����� 

1222 ,��-������� 3 +;��*�%-�-�  �;����� ก�����-���&� 10120 
%��<)-�" 0-2296-4763-90 %����  02-683-1324 

  

(6)  Q : 9&���/�67�������*�*ก���.�;��ก�������� ? 
    A : ����.-�<"  ��.-�<"�ก��  ������.��"  �.��� ������"  ��*���� -.�\������"  ���.�)� ���.����" �����
��� ��-�)�ก� 

*�.4)� ����[���� ��
.� �2ก)
   100/72  �)����� 22 �&�������.� *� ������;��� 100/2  ,.-���� 9  
+;������;��  �;�����;��  ก��. 10320  %��<)-�" 0-2645-0109   %����  0-2645-0110 

  

(7)  Q : 9&���/�67�
7+���)*�������1��67�,1������������-1��9��ก��2����.�+���)
�������������+ก�67�,1�������������/�0�����,7ก���� ? 
    A : *�.4)���)ก��)-�"�)
ก�ก����� ���� �2ก)
   

�)�� 15,18 �&��-�.��.�������" ��;��� 898 ,���-�.��.�  +;�����-.��              
�;������)� ก�����-���&� 10330  %��<)-�" 0-2126-8300 ก
 2  %���� 0-2263-0190 

  

(8)  Q : �ก67����������ก�����������.
���0
����0�� ? 
    A : �.
������ *�.4)���)ก��)-�"�)
ก�ก����� ���� �2ก)
  %��<)-�" 0-2126-8300 ก
 2 

��1��2�)ก��& �ก���ก� ก.�.�. (Help Center) %��<)-�" 0-2263-6000  
  

(9)  Q : ��;���2ก)
9�ก�,1�������������1�0�� ? 
     A : ก�������������0��0
��)*ก��
���*����ก��ก��)
�������������9��ก����*�&&�9
��1�ก����*�&&��
���ก)�9
�ก.� 1 9� 3 ;��

�2�����������������2����0
�+����)����
 ����+���;�;���ก����������2�)ก��& �ก���ก� ก.�.�. ���ก<ก2��
 
 

������
8"�=�ก����������ก�������� I�!I�����ก��>�;����:�8���������
8"� 
 

1. ������
8"�9�กก�������=� �������
���������ก�����"�;��; (Subordinated Bond ���� Junior Bond ���� Callable bonds) 
1.1 ��������
����.��.��1�����ก7�
����.��. ( Subordinated  Bond ��1� Junior Bond ) ��/�����ก7�����ก67���ก����0�����,�2��

&1���.����+����1�
�ก�*���9��+ก�ก�����0
�0����*�������1��)����
 ก�����9�#��67�,1�����ก7�����8���������.��.9�ก�0
��)*�2��������/�
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�)�
)*�����/����+��
���ก�����������)\���1�� ] 9�ก�����ก�����.���)-�"�ก67���ก���� ����0�ก[
��.��.����ก�����)������/��2
)*ก���
67�,1�����*��.��.��.+��������)\ Y5�����.��.����ก������/��)�
)*��
���  


)��)��9�ก� ����67���ก��������0�����,�2����.�+�������n������)-�"��1��2��*)\��9��ก)*���������ก��  ก�����9�#��67�,1�����ก7�

����.��.Y5����#����/������������5����0
��)*ก��2������8���)��ก�������������1�� ] ������.��.����ก�����7�ก�� &1� ��)��ก������������
���ก)� ���������)\ 0
��)*�2������0�+���  ��)-�"�.�������1��5����2��n����9��ก)*�����������8�
����.��.*   
���������� �ก�)�&���
��)-�"�.����1���ก��)��ก�2������9������������1�� ] ������.��.����ก�����7�ก��ก�����0�+��� ก�������0
��)*�2�������)����
��1�*����� 
+���ก0������)-�"�.����1���)��ก�2������9����������2
)*ก������ก����� ก�������0��0
��)*ก��2�������ก����ก7�
����.��.�)�� Y5��0����
ก� �9
 ] ����29��ก�����0��0
��)*�2������0�����)����
��1�*����� ���29���7�&���)-�"�.�����.;��ก�����+���7�&�����������;��ก�����
���67������������
����2ก����.��������.��+�ก 

��ก�)��9�ก� ���������������ก����������,7ก��)*�
�)�
)*&������1��,1�����2ก���)�
)*������,�����0
� (Non-investment grade) 
��1�����������29������0��0
��)*ก��)
�)�
)*&������1��,1� (Unrated securities) Y5��%
��)��0���&��������9�ก�6.
�)
�2������ (default 
risk) �7�ก����������������)�
)*&������1��,1�;��������1�;��67���ก������7�9��)�
)*������,�����0
� (investment grade)  ��1�
ก� ���������������ก����������0�����,����/���)ก��)-�"�
���*�����ก���0� 9�ก� �
)�ก���ก������������9���1���0��Y5������

)�ก��� %
���
2��.�ก�������2�)ก�� ก.�.�. ��1����ก<����ก����;���ก2��
 ���� ก� �����29��ก�������ก������9����������)���ก.�
�)����������2�)ก�� ก.�.�. ก2��
 *�.4)��)
ก���
2��.�ก�+ก�0;�)������8�9��������������ก<ก2��
 ��/����  


)��)�� ก���������5���&���������7�ก��ก�������������9�-)��*)��8&�)# ��1���������0��
����.��. +����1����ก��������ก���������
&���������7�
)�ก���*�����8���0
��)*�2��������/��2
)*��)��ก��������)��0� ��1�ก� ���������,7ก��)*�
�)�
)*&������1��,1�����2
ก���)�
)*������,�����0
� (Non-investment grade) ����
)�ก���%
��)��0�����&��������9�ก�6.
�)
�2������ (default risk) �7�ก��
�������� investment grade  
)��)�� �ก�ก.
ก� ����67���ก�����������ก����������0�����,�2��&1���.����+����1�
�ก�*���9��+ก�
ก�����0
�0����*�������1��)����
 9�ก� �
)�ก���67����������;
����กก������9�ก��������
)�ก���+����0
��)*��.�&1���2ก��
��.��������.��+�ก0
�   ���,5�ก�0,�,��ก������ก���&�*ก2��
���ก����� 67��������0
��)*��.�&1�����ก����.��������.��+�กY5��������5��
����/�6��กก� mark to market ;�������������ก���������� 

1.2. �ก�����������ก��������������1���0;���67���ก����ก7���0,�,������ก7��)���2��� ��1�*�����ก����)�&�*ก2��
0,�,��0
� 
(callable bonds ��1� redeemable bonds) ����&�����������ก�������1����ก%
��)��0�����ก7���,7ก Call 9�ก� �����)��
�ก�*���9���

�
�����29��������;�����������
.��)���7��ก.�&��   ��1�9�ก� �����)�
)*&������1��,1�;��67���ก�-.��;5���29�����,��ก����9���
9��)��
�ก�*��������2ก�����������
.�;����*   


)��)�� �ก�ก.
ก� ����67���ก����ก7�9���.��.;�0,�,������ก7�ก���&�*ก2��
0,�,��;����� *�.4)��)
ก���-.�� &1���.����0
��)*�กก�
0,�,������ก7� callable bonds 9��+ก�67�,1����������� ��1���-.�� �2��.����0
��กก�0,�,��
)�ก���0��������� (reinvestment) �)�����
;5��ก)*&��������;���,�ก� "9�; ��)�� ] ��
��-.�.�;��67��)
ก�ก�����  �5���&�����������ก� reinvestment ��0
��)*
6���*+����2ก���)���
.����ก�����0
��)*�ก����ก7����67���ก9���.��. call  9�ก� �
)�ก��� 67����������0��0
��)*�)��6���*+��������&�
&
��)�0��  (*+��������;��;���7� ThaiBMA, www.thaibond.com) 

�ก�ก.
ก� ����*�.4)��)
ก�0�����,
2���)������ ��1�+ก�0;�)������ก������9����/�0�����1�8�9�ก��*����������
�2�)ก�� ก.�.�. ���ก<ก2��
0
�*�.4)��)
ก�;������.��.�������.กก����� 


)��)�� �ก�ก.
����
)�ก���+���29��*�.4)��)
ก�������.กก�����ก���&�*ก2��
���ก����� 67��������0��0
��)*6���*+�������
&
��)�0�� 

1.3 9�ก� ����ก����������9� ��������
����.��.��1�����ก7�
����.��. ( Subordinated Bond ��1� Junior Bond )  ��������������� 
�����8-&����9�ก�Y1��;�9���
��2 Y5������&�����������ก����� ���� 0�����,Y1��;�����0
�9��&��1�������&
0�� ��1� 
�&��1�)��6���*+��;�������)�����ก�����9��9�ก� mark to market ����6�9���7�&�����ก7�
����.��.���ก�����������
��2��ก��
�7�&�   �)��������� �29���7�&���)-�"�.�����.+���7�&�����������;��ก������
����2ก����.��������.��+�ก 

2. ������
8"�9�กก���
8F����ก �������
�G������H	���!��ก�>
�" I�!/���������;� ��G�� (Default Risk/Credit Risk/ 
Business Risk) 0
�+ก� %�ก����67���ก����+�������0�����,����2������0
���[����2�����.���1���������ก2��
0�� ��1�&��������
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����ก.
;5����1����ก6�ก�
2��.���;��*�.4)���� ����0�ก[�� ก�������-.�� �e��)���� ] ����ก����;�����/�+����9�ก�*�.��&��
������ ���� &�����,9�ก��2��
�ก�*���+����.����;��67���ก���� +��/��1� ก��)
�)�
)*&������1��,1�;���������� ��1�67���ก
���� 

3. ������
8"�9�กก�������=������C�����"�������  &1�ก����67����������-�
%�ก�9�ก�0
��)*6���*+���-.��;5���ก
ก����ก�����0������9��)\\Y1��;���������-1���d��ก)�&�������� �)����� ก������9��)\\Y1��;�������� 
)�ก��� ��0�����,
�d��ก)�&��������;��ก�����0
��)����
 
���,5�9�ก� ����ก������;��2�)\\��1�;��67ก-)�ก)*&7��)\\ ���� ก��2���ก����)\\Y1��;�������� ����&���������ก&7��)\\���
ก������2���ก���
���0�����,�~.*)�.��;��67ก-)���1��)\\
)�ก���0
���1�0�����,�~.*)�.��;��67ก-)�0
�������*7� "  9�ก�
*�.��&��������9�������� ก�������-.�� �e��)�-1��#�;��&7��)\\ก����;��2�)\\ ���� ก�-.�� �)�
)*&������1��,1�;��
&7��)\\ ��/���� 

4. ������
8"�9�กก�����
8"�I�������� ����ก�>
�" (Interest Rate Risk) %
��)��0��&;�������������������+���0�9��.<
�����;��ก)*ก��������+���;���)��
�ก�*��� +�����ก�.����������������&����1��.���������0� ก��������+���;���)��

�ก�*���ก[���.����6�ก���*����&�����ก;5��  

�)����� &���������กก��������+����)��
�ก�*��� (Interest Rate Risk) ��/�������5��;��&���������ก&��6)�6�� ;���&���� 
(Market Risk) Y5��%
���)กก�&1� %�ก�����&��1�6���*+��;��������)*�)�;5���� ��1����ก&��6)�6��;���e��)���� ] ����ก����;��� ���� 
8���<�4#ก.� �)�&� ก���1�� &���.� +���)��
�ก�*��� ��/����  �)����� ก�������-.�� �����9�������� ] %
�-.�� �ก
�e��)�-1��#� <)ก�8-;��67���ก���� +���,�ก� "���<�4#ก.� �)�&� ก���1�� Y5�������6�ก���*���ก������;������
)�ก��� 
����)��ก�ก2��
�)
����ก���������������+����
&����ก)*�%�*�ก������;��ก����� 

5. ������
8"�9�กก������K�:������� ����� (Liquidity Risk)  0
�+ก� %�ก����ก�����0�����,Y1����1�;��������,1�&�����7�
9��& �2��� +��������� �������ก�0
�   

 ����I�����=	�9�"�
8��
"ก�กN>9�กF��C��� ����F��H�����"����� ����ก��������* 
1. ��=	�9�"�
8��
"ก�กN>9�กF��C�������F��H�����"�����** (���"�!�����������"�����) 
1.1 &����������ก�;����������� (front-end fee) 0���� 
1.2 &����������ก��)*Y1��&1����������� (back-end fee) 0����  
1.3 &����������ก��)*����������������� (switching fee) 0���� 
1.4 &���)*ก� �;�&1�����������ก����������,1�&������
ก2��
9�%&��ก� (exit fee) 

0���� 

2. ��=	�9�"�
8��
"ก�กN>9�กF��C�������F��H�����"����� ( ���
89�"9�;�) 
2.1 &����������ก�%������������  0���ก.� 50 *� ��� 1,000 �������1��<4;�� 1,000 ����� ��1�

���)����������*���ก2��
 
2.2 &����������ก���ก��ก��+�
��.��.9����������� 0���ก.�  50 *�  �����ก� ��1����)����������*���ก2��
 
2.3 &����������ก�%����.�&�;�&1�����������** ���)�������&�ก2��
 

3. ��=	�9�"�
8��
"ก�กN>9�กก��������**(���"�!���9�������;����9��!�>
"� < ���9��!�>
"�ก�����:"M�;���E�ก��������) 
   3.1 &����������ก��)
ก�  0���ก.������� 1.50 ����(*** 
   3.2 &����������67�
7+�6����%���" 0���ก.������� 0.5 ����(*** 
   3.3 &���������������*������������� 0���ก.������� 0.5 ����(*** 
   3.4 &�9������1�� ] ***  ����������.�  
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4. ��=	�9�"=�ก��[u`<� ��!	����:���M I�!�����;�ก����"�
8��
"ก�กN>9�กก�������� ( ���
89�"9�;�) 
    4.1  9���������;�����������&�)��+�ก 0���ก.������� 0.75 ����(;���2�����.�����
���*���   �)��


���*���ก����)-�"�.���/�ก�������� 
    4.2  8���)�����;�����������&�)��+�ก 0���� 
������� :   
  *  �)����� ����������
%&��ก�ก������ก����ก�����ก�ก[*&������������1�&�9�����;��ก������-.����.�%
����2���0���ก.�����������.*��;��&����������
��1�&�9�����8�9����������5���( (�-.��;5���ก�)���7���
���ก2��
0��9���)��1�������) %
�*�.4)��)
ก�������
2��.�ก�����������
������ก<
�2�)ก�� ก.�.�. ก2��
+������������
���ก2��
9�%&��ก� 0
�+ก� 
(1.1)  *�.4)��)
ก���+���9��67��������*�������0������ก�� 60 �)� %
�  

(ก) ���ก<9���)��1�-.�-"���)��������� 1 n*)* ��/���� 3 �)��.
���ก)�  
(;) �	
���ก<9������	
�6�   �2�)ก��9�\�+���2�)ก���;;��*�.4)��)
ก� �2�)ก��9�\�+���2�)ก���;;��67���)*����ก�;���1�
�)*Y1��&1��������������0
��)*ก�+����)���ก*�.4)��)
ก�  

(1.2) +���9���2�)ก��& �ก���ก� ก.�.�. ��*8�9� 15 �)� �)*+���)��������+���  
**  &����������+��&�9��������] ��/��)������)�0��0
����84��7�&��-.�� 84����ก.��n-� ��1�84��1���2����
���ก)� (,���) 
*** ������;���7�&�����ก.
�ก�7�&���)-�"�.��)����
;��ก����� �)ก
��� �7�&������.��)����
;��ก�����   �)����&2��  �)�����%
��)�0��0
��)ก��ก����0���� 
0
�+ก� &����������ก��)
ก� &����������67�
7+�6����%���" &���������������*��� ����)�0��0
���ก�&2�� +��/��1��)�0��0
���ก�*)��5ก��/������.�
��,5��)����&2��  

**** &�9������1���������ก����1����ก)*������ 0.01 ;���7�&���)-�"�.�����.;��ก����� 
 

���
">��
">�� �����ก������� 
 

ก�������	
������������������ ��ก�ก����ก����������ก��ก������������+��������)��0� ��1����ก��ก�
�����9���)ก��)-�"��1���)-�"�.��1�� ��/��)�������กก���)������ก������������2�)ก��& �ก���ก� ก.�.�. ���ก<ก2��
 
��������
��������0���� 

�)������ก������ �2�)ก��& �ก���ก� ก.�.�. ก�������	
������������          
������ 

1.*�.4)��)
ก����������1���0��Y5������
)����0����  ���
��&������ก�����n-��)
�)��;5��  ��&�- .��" ��1�
*�.4)���.���� ��9
��/� 67���ก 67��)����� 67��)*��� 67��)*
��)� 67���)ก��)� 67�&�2���ก)� ��1�&7��)\\ �-1����/�
��)-�"�.�;��ก�����0
�  
(1) ����+�������9������< 
(2) ��.�Zก9��,*)�ก���.���ก����0�� ��1�   
�����������*�����.��
 

���7�&����ก)��)���.��0���ก.������� 
20 ;���7�&���)-�"�.�����.;��
ก�������� 
 
 

���7�&����ก)��)���.��0���ก.������� 
25 ;���7�&���)-�"�.�����.;��
ก�������� 
 
 

2. *�.4)��)
ก����������1���0��Y5������+�������9�
�����< ������)�
)*&������1��,1���7�9��)�
)*������,
�����0
� (investment grade) (�)����� 0�����,5�����
8&�)#��������<) ���*�&&�9
��/� 67���ก 67��)����� 67�
�)*��� 67��)*��)� 67���)ก��)� 67�&�2���ก)� ��1�&7��)\\ 
�-1����/���)-�"�.�;��ก�����0
� 

���7�&����ก)��)���.��0���ก.������� 
15 ;���7�&���)-�"�.�����.;��
ก�������� 
 

���7�&����ก)��)���.��0���ก.������� 
25 ;���7�&���)-�"�.�����.;��
ก�������� 
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���� ���/���I�!��� 

♦ ก�����������	�  �������
��!"!"�� ��E��; ;>����I"ก ����ก9�ก>�;`��9��ก�� ������� >�;`�����ก���:"M9��ก��
ก�����  ��	�  9��ก�� 9D�G��
K��!F�ก:��=�ก��	��	"F����������ก�����������	�  �������
��!"!"�� �����
� 
F�ก�������;�������ก�����������	�  �������
��!"!"�� G�G���D���"�ก�>�H��!���ก����;�����F�ก�������;����
���>�;`�����ก���:"M9��ก��ก����� ��	�  9��ก�� 

♦ ก�����������	�  �������
��!"!"�� �
ก��ก�!9�"ก����������"ก��ก�������� �������
���8�G�  9D��
������
8"�
��กก��=����8�����ก��ก�!9�ก �����ก�������=�>�;`��=�>�;`����D8� 

♦ >�;`�����ก���:"M9��ก��ก����� ��	�  9��ก�� ��9�����=����ก���:"M�������:"M�;���8��:�8�>�;`�����ก���:"M9��ก��
ก����� ��	�  9��ก�� �	���
"�ก��ก�>�
8>�;`�����ก���:"M9��ก��ก����� ��	�  9��ก�� �����=����ก���:"M����
���:"M�;���8��:�8�ก�������� [�">�;`��9��ก��9!9��=���
�!>>����
8�v��ก���������I"�����F���!["	�M �:�8�=���ก;�
������E����� �F��H�����"����� �����
� F������������H����������ก��������:�8�>�;`��9��ก��G���
8>�;`��9��ก�� 
F�����>����ก����"������>C���������"������
8G����>ก��I � ���9�ก>�;`��9��ก��(H���
) I�!�����ก����<!ก���ก�� 
ก.�. .  

♦ =�ก�<
�
8F������� ���ก�����>�������:;8�� ;� F������������H���������	
�	�����������[���ก��G���
8 >�;`��
���ก���:"M9��ก��ก����� ��	�  9��ก�� ����F�����>����ก����"������>C���������"����� 

♦ F������������H ��9���������
8��9�
F� �ก�� ���;�=9����� �	� ก��������ก���ก�>>�����
8�ก
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