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������������� �������������������� !� "�����#�������$��%  ��$�&�����'!��'�����(����� 
����������� )���*���
 
� ��!��������"��������� 5,000 �.����� 
� ��!�#�$!������ 500 �.������( 
!���%&�
����%�������� 27 1������ 2547 
��������!����'(% �!��
 3 ���� " 31 1������ 5������6 
 

!�)*������������������������������� (�%,�������-(.)�/��)$!���%& 1 ������ 2561 ��4�).�5�) 
������8$�����#��������9(���'����9(���#�������$��%�
(�:� "(#�����6��;< )���.�(�����.�(�$ 80 5��

�>�������9(�����1�5�������� �
(8$�����#�������� !&����? ��$���<� ����@����'�������� (���������@�� �����!�
��8�����#��;;��'!�5�(������.�� "��)
.� ���A���$����9'"��
����� "(� (Non-Hedging) �9'"��9�"���$��1�&�9���������
����� (Efficient Portfolio Management) 1��������$�&�����'!��
(� �;;�5�(�'�(reverse repo) 1���������#�.('�
�������9(� (securities lending) ����( CIS �����!���8�������9(���'����9(����'"�#
 ��'���
��]��
(��1 �'"��(���#
�(���
��^"���'����(�(������� "�_���( �.�.�. �*���
 �
(������8$�a���������� "(�
.������������� "(����
��9���85��
]>.8�
���������  

��!�� ! ������8$)���*�1���������5�(�������9(�� "�.��('����9'"��������� (short sell) ��$8$)�������#������
�� !� "� ���
����������<'"�A'��"*������ "����A�����)
. (non c investment grade) ��$������� !� ")��)
.������8�
���
��
��������<'"�A'� (Unrated Securities) ��.����������� !��!�)
.������8�
���
����������<'"�A'�� "����A�����)
. (Investment 
grade) 53$� "����������� ��$�����A>������
���
����������<'"�A'��
���"*��������
����������<'"�A'�� "����A�����)
. 
������(����A'���'�� )�.�̂"�������� !
����������)�)
.  
  ��!�� ! #�����*���3�
�����������5�����������������8�
������$�&�5�������� ���e��8�
���8$)�����
<����$($���� 30 ������������� "8
�$�� (���f���������� ���#���������5.���.� ��!�� ! �
(�.���*��^�Â���$�(<��5��]>.
�������f�*���;  

  
����������$�������6�,� 

�������� ���8��(�����g�]�#�.���]>.A'�����(�����8���*�)�$���'��*�)���1� ��'"�������� �*�)�$���'�
�*�)���1�#���
��;< � "8��(�����g�]� ��$���8��(�����g�]�
�������8$)���*�#�.������� ]�5�
���$��9�"�5^!�#���

��;< � "� ���8��(�����g�]���!� ��!�� ! ���8��(�����g�]�
�������8$)�������6�$ 2 ���!� �
(8$9�8��3�8��(#������)���"*������.�(
�$ 50 5���*�)�$� ��'��*�)���1���!�h ��!�� ! ���� "���e��8�
���9�8��3��������� 
 

,7.
7��,������(�� 
1�����)�(9�3�<(� 8*���
 (���<�)   
 

�������%�� 
��8. ����)�( 8*���
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�6 2561 

(�!��
���� " 28 ������  2561) 
�6 2560 

(�!��
���� " 31 1������  2560) 

�����	
���������
�� (�	
) 1,610,207,898.64 * 1,637,802,654.92 

�����	
���������
��#�$%��&� (�	
) 16.1020* 16.3780 
'	�(�)�*+,� (�-�.) /����
������
��0	''	�
-1	(���.	� (�	
) 

(27,594,756.28) (4,348,333.97) 

'	�(�)�*+,� (�-�.) /����
������
��0	''	�
-1	(���.	�#�$%��&��.
�� (�	
) 

(0.2760) (0.0435) 

'	�(2�3)��42�.*$.�����	
���������
�� (%) (1.82)*** (0.09)** 
'	�(2�3)��42�.*$.('67��	#�8	� (%)**** (1.84)*** 3.40** 

 

* 5.��>� 3 ����*���������������������  ( 27 ������ 2561) 
**  #<.5.��>�����*�����
�.�(5������$($������;<  
*** #<.5.��>���!��������*�����
�.�(5���6�m����������.�8�Â����� "���������� 
**** ��!�������� " 1 ������ 2561 ��f��.�)� ������ KGF3, KGF4 ��$ KGFIN 8$#<.
�<�  Bloomberg Barclays 
GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD ��f����< !��
 �
(� ��(�$�� (

��� ! 

y 
�<�  Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD ����
.�(�.�������
�a���������� "(������������ "(��9'"��� (����������������� 3 ���� "�*���3]������� ����
�������*��;;�
�a���������� "(�
.������������� "(���$��3�.�(�$ 75 

y 
�<�  Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD ����
.�(�����
������ "(��9'"��� (����������������� 3 ���� "�*���3]������� ����
���� ")��)
.�*��;;��a���������� "(�
.��
����������� "(���$��3�.�(�$ 25 

  �
(�������
������� ������ KGF3, KGF4 ��$ KGFIN #<.����:� "(5��]����������5�� TBMA 
GOVERNMENT BOND INDEX ��$�����
���� !(����@����$8*� 1 �6 �:� "(5��1�����������9 1���������)�( 
��$1�����)�(9�3�<(�, MSCI All Country World Index Free Net in USD (15%) ��$ JP Morgan Global Government 
Bond Index 1-3 years (excluding Japan) hedged into USD (85%) ��$ Barclays Global Aggregate Index Unhedged in 
USD (85%) ��$ MSCI All Country World Index Free Net in USD (15%) ��f����< !��
 ����*�
�� 
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���������!������#�,����
 ��������"����������	
�������� ������ �	��������� 3 

��#!$�������!�� 1 ������ 2561 8 28 ��#��� 2561 
 

��!�)��
 
&�9����%�e?��8���#�<����6��;< � "]����� ���
��"�����
(���(��������)
.
  ���<$�������8������6��;< 

���� �
(�%�e?��8����������.�(�$ 3.8 #��6 2560 �
( IMF ��
����%�e?��8���#��6 2561 8$�������(>�� "�.�(�$ 3.9 
.��
����������5���%�e?��8#���$��%���?�������(������f�)��(��������'"�� �
(� ��������������5���%�e?��8� "�.�(�$ 2.3 
��$ 2.6 #�)����� " 3-4 5���6 2560 ����*�
�� ��$�.�(�$ 2.8 ��$ 2.9 #�)���� 1-2 5���6 2561 #�53$� "��������
��������
���(��������'"��8��(>�#��$
���"*������.�(�$ 4 �̂"�8�
����(>�#�&��$���8.���������� "��.� (Full Employment) #�
�$������6 2560 1������������?��$��%5^!������
���� !(��(��(��!���
 3 ���!� ��$ � � 2 ���!�#��6 2561  ���(>�� "�.�(�$ 
1.75 Â��.�(�$ 2.00 ��$��
���8$� ���5^!�
���� !(� � 3 ���!�#��6 2562 ���
*�������(��(
.���%�e?��8��$������9��1�
�$�������$��%&�(#�.��$1���1��
 ������ Â���.���8$�*�#�.���
5.����5���$����)��������5^!��(������  

 
53$� "�������$��%(�����
(���(�����������
 �����'"�� ���'"��< !��
����%�e?��8����h�<�� 
�<� ]>.8�
���@��(8�
�'!� 

(PMI) 9���5^!�>��
#��
'�������� 2561 )���$� " 58.8 ����� "8$<$�������#��
'��A�
�� ���(���(>�#��$
��5(�(���5��
&�����]��� �����������a�� "�������5^!�����$ 2% �����a����(#��
'�����_��� 2561 ��$�����.�����9�"�5^!�5�������� 
��'"����8�����8.������ "#��.Â��$
����������� ���8$��f��g88�(�������������&�#�������'��)
. �
(����)��������
��������'��#�(����(����� �(>� 8�����8�
��!���?�������5����$��%�����  ��$��(��( Brexit � "(��)������A�8�8�����
���)
. �9'"���f������$��.��%�e?��8�(��������'"�����1���������(����(������������'!�9��1����&����?�����$���<�
�����f����� 30,000 �.��(>������
'��8�Â��
'�����(�(� 2561 ��$�
�����'� 15,000 �.��(>������
'����!�����
'�������� 
2561 8�Â��
'��1������ 2561 �
(���1���������(������
��� 8$(��)��� ���5^!�
���� !(��(��(8�Â������6 2562 ��'�
����8����!�  

 

.���%�e?��8; "�������"��
�#�.����Â��;;�3���������� "�������� ����8��� ���5(�(�����
������Â� 8 )��

�������!�������(�6 2558 �
(��������������5���%�e?��8 (GDP) #�)���� 1 �6 2561 �����
������.�(�$ 0.2 ��'"�
�� (����)����������.� ��'"��8���g88�(�����(����������&�#���$��%��$���������(>�#�&��$����� 
��8$����)
.8��
(�
�.��� �� "<$��������
<�����^"����5���6 2561 �
(�������&�&�(#���$��%��!������f��
�����������.�(�$ 50 
5�� GDP ��$��%; "���� ������������������9 (��.�(�$ 0.5 #�)����
�����������8��������)
.
 #�<������(�6 2560 
��f�]���$��8������)���������������.���� Â���.������#�; "����8$� ��������9�"�5^!��.�(�$ 2.07 �̂"���f��������5^!�� "
�������#��6������.�� "�.�(�$ 1.98 ���(�����"*�������a����(� "�.�(�$ 3  �����������a�8�̂(���(>�#��$
���"*���$(��������)��
8����a����(5��1���������; "���� (BOJ) � "�.���������������������a�� "�.�(�$ 2 &�(#��6 2562 �
(#������$<����'"�
���� " 26-27 ��e�(� 2561 BOJ )
.��
��#8(������*���
����*���������������a����(
����������(������a����(�$
������
��a�� "�.�(�$ 2 )�. ����8��� "��(5(�(�*���
��������.�������.� �
(�����������a�� " BOJ #<.��f���3����!�(�����(>�#��$
��
��$��3 0.5% ������!�  
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*�����&��$���
������� !��������(������
�������������5���%�e?��8��� ��$��������������
.��
��(��(����������5�����?��$��$��%9������.��'"�h ��$(����#�.����*���;)�� "������������
���� !(��(��(5��
1������������?��$�������
������ �
(�����
���� !(9��1����#����
������� !����h��"����� ����������5^!����
�����
���� !(���? ���8��� !����
����������?� � "�������>�5^!� �*�#�.�������#����
���
#����
(�������������(���� 
��(*���; ��]�#�.]>.8�
�����������"�����
A��$��������#������9(�� "(� ��$���������)�����8�����
���
#�����!�
����������$������� ! 
 

������%&�������%&���
":/�-�����;��'(%�%&,$������<&���%���������;��'(%�$��#�.� 
 3 ��������!������;<  27 ������ 2561 ������� �
�����������#�������� !������$��%��$��3�.�(�$ 
91.55 5���>�������9(�����1� >������
�����������5������6������.�� "� �
����(>���$��3�.�(�$ 90.85 #���
��;< 
� "]������������ ����
�$
�� Duration 5��������� !������$��% 8�� 6.46 �6 ��f� 6.89 �6 *�������������#���$��%
���#�;���f�����@��1�����9�3�<(� 9��1����1�����������$��%)�(�$($�!���f����� ���������
�������a�����
����� "(�8������������� "(��������������$��%#��$
��>������.�(�$ 50 ���
�6 �
( 3 �!���
��;< ������� ����*�
�;;�5�(����������� "(��������������$��%������.�#��
����.�(�$ 57.07 5�����������#�������$��% 
 
,����
 ��������"�������� 

������� ]����������
*��������#�����6��;< � "]������(>�� "�.�(�$ -1.82 53$� "
�<� �.�����)
.]�������
�.�(�$ -1.84 �
(������� ]����
*��������>�����
�<� �.������.�(�$ 0.02 �̂"���!�������� " 1 ������ 2561 ��f��.�)� ������ 
KGF3 #<.
�<�  Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD ��f����< !��
 �
(� ��(�$�� (


��� ! 
�<�  Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD ����
.�(�.��������a���������� "(�
����������� "(��9'"��� (����������������� 3 ���� "�*���3]�����������
�������*��;;��a���������� "(�
.��
����������� "(���$��3�.�(�$ 75 ��$ 
�<�  Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Value Unhedged USD 
����
.�(����������� "(��9'"��� (����������������� 3 ���� "�*���3]������� ����
���� ")��)
.�*��;;��a�����
����� "(�
.������������� "(���$��3�.�(�$ 25 
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,����
 ��������"����������	
�������� ������ �	��������� 3 
 
(1) ]����
*������������6�m����(.������ 

      
����( : % ����6  

                 �; 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561*C 

]���������������� (0.21) 3.10 8.43 6.32 1.85 9.99 3.89 3.41 (0.09) (1.82) 

]����������< !��
** (1.61) 3.32 3.92 2.97 2.24 5.54 3.30 1.50 3.40 (1.84) 

����]��]�� (Standard deviation) 
5��]����
*�������� 

4.37 3.05 3.61 2.55 2.37 2.28 4.22 3.50 2.83 2.19 

����]��]�� (Standard deviation) 
5�����< !��
 

1.93 1.34 1.04 1.09 1.48 0.87 1.18 1.49 0.73 3.25 

*C ]����
*����������!��������*�����
�.�(5���6�m����������.�8�Â����� "���������� 
    

(2) ]����
*��������(.������ 3 ���� " 27 ������ 2561 
    

����( : % 

  

)�/��)$

).��; 

3 

�
<�� 

6 

�
<�� 

1 �; 

()$��;) 

3 �; 

()$��;) 
5 �; 10 �; 

)�/��)$

��
)�/� 

()$��;) 

]���������������� (1.82) 0.56 0.28 (2.21) 0.76 3.36 4.24 3.93 

]����������< !��
** (1.84) 0.29 (1.04) (0.91) 1.45 2.74 2.98 3.17 

����]��]�� (Standard deviation) 
5��]����
*�������� (% ����6) 

2.19 2.40 2.15 2.56 3.14 3.11 3.42 3.15 

����]��]�� (Standard deviation) 
5�����< !��
 (% ����6) 

3.25 2.55 3.21 2.66 1.84 1.59 1.97 2.13 

 
** ���< !��
 

 ��!�������� " 1 ������ 2561 ��f��.�)� ������ KGF3  KGF4 ��$ KGFIN 8$#<.
�<�  Bloomberg Barclays 
GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD ��f����< !��
 �
(� ��(�$�� (

��� ! 
 y 
�<�  Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD ����
.�(�.����
����a���������� "(������������ "(� �9'"��� (����������������� 3 ���� "�*���3]�����������
�������*�
�;;� �a���������� "(�
.������������� "(���$��3�.�(�$ 75 
 y 
�<�  Bloomberg Barclays GLOBAL AGGREGATE Total RETURN VALUE Unhedged USD ����
.�(�����
������ "(��9'"��� (����������������� 3 ���� "�*���3]������� ����
���� ")��)
.�*��;;��a���������� "(� 
.��
����������� "(���$��3�.�(�$ 25 
 
 



Annual Report 2018 

6 
 

 �
(�������
������� ������ KGF3  KGF4 ��$ KGFIN #<.����:� "(5��]����������5�� TBMA 
GOVERNMENT BOND INDEX ��$�����
���� !(����@����$8*� 1 �6 �:� "(5��1�����������9 1���������)�( 
��$1�����)�(9�3�<(� MSCI All Country World Index Free Net in USD (15%) ��$ JP Morgan Global Government 
Bond Index 1-3 years (excluding Japan) hedged into USD (85%) ��$ Barclays Global Aggregate Index Unhedged  in 
USD (85%) ��$ MSCI All Country World Index Free Net in USD (15%) ��f����< !��
 ����*�
�� 

]����
*��������#��
 �5����������� ��)
.��f��"�('�(��Â�]����
*��������#������ 
����������
]����
*��������5�����������:���� ! )
.8�
�*�5^!��������?�������
]����
*��������5�����������
5���������e��8�
�������� 
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����
��$�-(.�$���%&��%����������������!� 

"����������!��)�/��)$!���%& 1 ������ 2561 *:�!���%& 30 ��*����� 2561 

 
 

�$�-(.�$���%&��%���������������* 

(Fund's Direct Expense) 

� ��!����� 

(S�����) 

�.����"���7��$� 

���S������T� 

���1����� (����8�
��� (Management Fee) 2,647.64 0.16 
���1����� (�]>.
>��]���$�(<�� (Trustee Fee) 213.52 0.01 
�����(�$�� (� (Registrar Fee)                )���  )���  
���� "��^�e��������� (Advisory Fee)                )���  )���  
���1����� (�]>.�������e����9(���#�������$��% (Global Custodian Fee) 184.05 0.01 
���1����� (�����*���(��� (Transaction Fee) 214.56 0.01 
�����e3� ��$<���9��1� ��$���������5�(#�<������5�(����(
��������!����                )���  )���  
�����e3� ��$<���9��1� ��$���������5�(&�(�������5�(����(
��������!����                )���  )���  
���#<.8��(�'"�h (Other Expenses)** 100.29 0.01 
�!��$�-(.�$����/�#�
 (Total Fund's Direct Expenses)*** 3,360.06 0.20 

 

*     ���1����� (���$���#<.8��(� "���8�����������)
.���&�e �>�����9�"���.� 
**   ���#<.8��(�'"�� " < �.�(�$ 0.01 5���>�������9(�����1� 
*** )����������(��.��'!�5�(�������9(���$���1����� (�����h � "���
5^!�8������'!�5�(�������9(� 
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�$�-(.�$���%&��%���������������* 

(Fund's Direct Expense) 

� ��!����� 

(S�����) 

�.����"���7��$� 

���S������T� 

���1����� (����8�
��� (Management Fee) 3,502.06 0.22 
���1����� (�]>.
>��]���$�(<�� (Trustee Fee) 282.42 0.02 
�����(�$�� (� (Registrar Fee)                )���  )���  
���� "��^�e��������� (Advisory Fee)                )���  )���  
���1����� (�]>.�������e����9(���#�������$��% (Global Custodian Fee) 184.05 0.01 
������8����;<  (Audit Fee) 85.12 0.01 
���1����� (�����*���(��� (Transaction Fee) 214.56 0.01 
�����e3� ��$<���9��1� ��$���������5�(#�<������5�(����(
��������!����                )���  )���  
�����e3� ��$<���9��1� ��$���������5�(&�(�������5�(����(
��������!����                )���  )���  
���#<.8��(�'"�h (Other Expenses)** 73.31 0.00 
�!��$�-(.�$����/�#�
 (Total Fund's Direct Expenses)*** 4,341.52 0.27 

 

*      ���1����� (���$���#<.8��(� "���8�����������)
.���&�e �>�����9�"���.� 
**    ���#<.8��(�'"�� " < �.�(�$ 0.01 5���>�������9(�����1� 
***  )����������(��.��'!�5�(�������9(���$���1����� (�����h � "���
5^!�8������'!�5�(�������9(� 
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1. ��8.1���������)�( 
]>.���������A���8����(�$�� (
����*�1��������������� "�� "(�5.�������������� )
.� "���e��8�
����
(��� ��'�

� " website 5�����e��8�
���� " http://www.kasikornasset.com ��'�� " Website 5��*������� �.�.�. � " http://www.sec.or.th 
 

���(<&�,7.��
��������� (#������ ����) "����������	
�� ������ ������ �	��������� 3 
����(�  9�����;���� 
<�(9�  
�����&�� 
���)9���3  ���'������ 
�3�9� ��3����< (� 
?����
� �<������ 
���9� '��()�( 
���< ���3��>� 
����<�( ������>�   
������e3� 9���
���   
%�������� 1���%��� 
9 ������ %� �5 
3�?���3 %�&9�e� 
<�3����3 5���������� 
��$��5 ������1�� 
� �(� 8������ 
1�<m�����  ���<��<���<�( 
���(�  ��������1������ 
���3 ��;�*��̂�A��� 
 

������,������(��)�������<&������%&������-(.������������<&�(Soft Commission) 
 )���  
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���. ����5�� � ���
 

���!�)� 
���e���������9(�8�
��������� ����)�( 8*���
 ��f����e��#����'�1���������)�( � ")
.���#����;�� #�.��$���1����8

�������9(� ��$�&����8�
��������8����$����������� ��'"����� " 18 � ���� 2535  )
.���#����;��#�.��$���1����8���8�
���������
*������ !(�< 9#��
'����A���(� 2543 ��$)
.���#����;��#�.��$���1����8���8�
�����������������#��
'��� ���� 2544 

#��g88���� ���e���������9(�8�
��������� ����)�( 8*���
 ��f����e��8�
��������� "� ����9�.����!�#�
.�����#�.������ ���
��8�( ��$���8�
�������� �
(
*�����1����88�
���������
.�(�������� "� ��3&�9 9�.����� 5.��>� 5����� �$�������$�������( #����
8�
��������� "�����( ��$(^
��"�#�8��(����3�(�����������
 �9'"����e�������f����e��8�
��������� "� ��3&�9���
)�  

*���%&)�/� ������� 
��8. ����)�( 8*���
 ��!��(>� ��5� "  400/22  �����1���������)�(  <�!� 6 ��$ <�!� 12  A��9���(1��  �5������#�  

�5�9;�)�  ������9�  10400  ���.0 2673 3888  ����� 0 2673 3988 

����
����%�� 
8*����     135,771,370.00  ��� 
���������f�      27,154,274.00  ��� �>������.��$ 5 ��� 
�� (�<*��$��.�    135,771,370.00   ��� 

,7.*<�#�.� 
��8.1���������)�( A'���.��.�(�$ 99.99  
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3. ��(���
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�%���  %� ���   ����������]>.8�
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