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• ��+!���
�+��� �����'������� 2 � 61/62 /���3�%� 
2.1% 2���������)���'�3������ 	
�/���3�%� 7.5% 
2����������� �� 1,762.3 
����( 

• ��+!���
�+��� �����'������	��� 61/62 (��'� 3,401.8 

����( /���3�%� 1.6% 2������)���'�3������ 

• �,"����
�+����-��)+ �����'������� 2 � 61/62 (��'� 
28.8 ��(��()���������(�� /���3�%� 3.7% �<��()���'�
�������)���'�3������ 	�
�
�
=���� 0.8% 
2����������� (()���'��'�����>�����?
)������'�
�����@����������>�����A����������2�����
A��B>��������(��C�)�<���2���D�CC�3'�3��F��
�<����D&���� 2561)  

• �,"����
�+����-��)+ �����'������	�� � 61/62 (����'�
�����@����������>�����2�����A��B>��������(��C�)
�<���2���D�CC�3'�3��F���<����D&���� 2561) (��'� 
28.9 ��(��()���������(�� /���3�%� 3.8% 2������)���'�
3������ 

• .������/
�+�����	 �����'������� 2 � 61/62  
�)2����� 61.2 
��()����� 
�
� 1.5% �<��()���'� 
�������)���'�3������ 	�/���3�%� 7.1% 2����������� 

• .������/
�+�����	 �����'������	�� � 61/62 �)2����� 
118.4 
��()����� 
�
� 1.5% 2������)���'�3������ 

• ��+!���	 �����'������� 2 � 61/62 /���3�%� 3.1% 
2���������)���'�3������ 	
�/���3�%� 5.8% 2��
��������� �� 1,238.6 
����(  

• ��+!���	 �����'������	��� 61/62 (��'� 2,409.6 
����( 
/���3�%� 2.5% 2������)���'�3������ 

• ��+!�.�������������0  �����'������� 2 � 61/62 
/���3�%� 2.9% 2���������)���'�3������ 	
�/���3�%� 
6.3% 2����������� �� 1,210.3 
����(  

• ��+!�.�������������0  �����'������	��� 61/62 /���3�%� 
2.5% 2������)���'�3������ �� 2,348.5 
����( 

• ����� )	�(��1�� ���,�+���0 .���������� ���� �����'�
������ 2 � 61/62 /���3�%� 2.9% 2���������)���'�3��
���� 	
�/���3�%� 6.3% 2����������� �� 1,210.3 
����( 

• ����� )	�(��1�� ���,�+���0 .���������� ���� �����'�
�����	��� 61/62 /���3�%� 12.3% 2������)���'�3������ 
�� 2,348.5 
����(  

• �,"�����!�.����+!�.�������������0  �����'������� 2 
� 61/62 (��'� 97.7% ()���'� 97.9% A�������
�)���'�3������ 	
� 97.2% A���������� 

• �,"�����!�.����+!�.�������������0  �����'������	��
� 61/62 (��'�����)���'�3������()� 97.5%  

• ���.�+�� ����� �����'������� 2 � 61/62 �'��� 
0.209 ��(������ 2�2���'�()� 13 �'����� 2561  

• ���.�+�� ��������	 �����'������	�� � 61/62 2�(��'� 
0.405 ��(������ 

• 	/�����,�+� ����0  (NAV)  @ �'�()� 30 �'����� 2561 
(��'� 66,644.5 
����( ��<������ 11.5142 ��(������ 
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(������) !"�	�� 2 
� 61/62 

!"�	�� 2 
� 60/61 

% 
 ����)+�*��� 
(YoY) 

!"�	�� 1 
� 61/62 

%
����)+�*���
(QoQ) 

��()�*�� 
� 61/62 

��()�*�� 
� 60/61 

% 
 ����)+�*��� 

(YoY) 

%
����)+�*
��� 
(QoQ)   �����2�����
�(&�A��'HH�I<%�	
�>����(�� 

  ������&(��* (���
��)�������������
��)  1,234.5  1,197.7  3.1% 1,166.9  5.8% 2,401.5 2,341.9 2.5% 

  ����)%��'�  4.1  3.9  4.3%  4.1   0.9% 8.1 8.7 (6.3)% 

��+!���	  1,238.6  1,201.6  3.1%  1,171.0  5.8% 2,409.6 2,350.6 2.5% 

   �������)��	
���AF2��A�������������(&�    19.7    19.6    0.8%    22.8    (13.3)% 42.5 42.0 1.2% 

   ��AF2���<��       8.6      5.8 46.0%      10.0 (14.8)%  18.6 16.5 12.4% 

��1�.�+��	  28.3  25.4  11.2%  32.8  (13.8)% 61.1 58.5 4.4% 

��+!�.�������������0   1,210.3  1,176.2  2.9% 1,138.2  6.3% 2,348.5 2,292.1 2.5% 

���!�(������)���0 ��)+,�!	�� ��(��.������,�	/���
�� ������ 

 (0.0)  (0.1)  -  0.0  - (0.0) (200.0) 100.0% 

����� )	�(��1�� ���,�+���0 .���������� ����  1,210.3  1,176.1  2.9%  1,138.2  6.3% 2,348.5 2,092.1 12.3% 

�,"�����!�.����+!�.�������������0  (%) 97.7% 97.9%  97.2%  97.5% 97.5%  

* �����2�����
�(&�A��'HH�I<%�	
�>����(��������&(�������@2���������>������'���AF2��A������������� 
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��+!�.���� ������1��,GG�H���*��
��� �0 ��+!����0  

(������) 
!"�	�� 2  
� 61/62 

!"�	�� 2 
� 60/61 

% 
 ����)+�*��� 
(YoY) 

!"�	�� 1 
� 61/62 

%
����)+�*��� 
(QoQ) 

��()�*�� 
� 61/62 

��()�*�� 
� 60/61 

% 
 ����)+�*��� 

(YoY) 

��+!���
�+���  1,762.3  1,726.2  2.1%  1,639.5  7.5% 3,401.8 3,347.8 1.6% 

��1�.�+1��������� ������	  527.8  528.5  (0.1)%  472.6  11.7% 1,000.3 1,005.9 (0.5)% 

   ��AF2��/�'����    178.8    169.7   5.4%    207.5  (13.8)% 386.4 396.7 (2.6)% 

   ��I������&�    109.4    104.8   4.4%    114.6  (4.5)% 224.0 213.8 4.8% 

   �������@B�>K�    98.3    95.9   2.5%    96.9 1.4% 195.1 189.3 3.1% 

   ���)%�����'�K'�(�'/����    0.0    0.0   0.0%    0.0  0.0% 0.0 0.0 0.0% 

   ��AF2��A����3��       21.7    20.4   6.5%    24.5    (11.0)% 46.1 39.9 15.6% 

   ��AF2��A����������	
��<��L     30.5    21.3 43.0%    19.1    59.2% 49.6 44.2 12.3% 

   ���2��M��(&�       89.1      116.4  (23.4)%      10.0 792.2% 99.1 121.8 (18.7)% 

��+!�.���� ������1��,GG�H���
*��
��� �0 ��+!����0  

 1,234.5  1,197.7  3.1%  1,166.9  5.8% 2,401.5 2,341.9 2.5% 

�,"�����!�.���� ������1��,GG�
H���*��
��� �0 ��+!����0  (%) 

70.0% 69.4%  71.2%  70.8% 70.0%  
 

���������� ������������ �!"�	�� 2 � 61/62 

��+!���	 

��+!���	�����'������� 2 � 61/62 (��'� 1,238.6 
����( /���3�%� 3.1% 2���������)���'�3������ 	
�/���3�%� 5.8% 
2����������� >������&�
'���2�������2�����
�(&�A��'HH�I<%�	
�>����(��������&(��2�������������������D�CC�
3�����
F���&�(/����
'�����'HH��'��(�����>�/���3�%� 3.1% 2���������)���'�3������ 	
�/���3�%� 5.8% 
2����������� �� 1,234.5 
����( 2��������>�3���������>��������
'�  

A��������)%��+!���
�+��� (��'� 1,762.3 
����( /���3�%� 2.1% 2���������)���'�3������ 2���'�����>�����()�
/���3�%� 	
�/���3�%� 7.5% 2����������� �<���2�� 1) 2�����()���������(��/���3�%�2��2������'�(�����()�������A�
�������)% 	
�����B>�����()������������2����&���@�D�CC�3'�3��A���������� 	
� 2) �
���(�2������'�(���'�
�����@����������>�����A����������2�����A��B>��������(��C�)�<���2���D�CC�3'�3�� D����'������@���O 
A���������� �������>������������)%2�/���3�%� 6.3% 2����������� ���
��)��/��������������()��'�3� “�
���
���������3���&���2�D�CC� ������ 2 	
������	�� � 61/62”   

��1�.�+1��������� ������	������ 2 � 61/62 (��'� 527.8 
����( 
�
�
=���� 0.1% 2���������)���'�3���
��� ����&�
'����2�� 1) ���2��M��(&�
�
� (�)����'���&��
<����(�& 71.1 
����( 	
����D�C2����� 3.9 
����( 
3@�()��������)���'�3������ �)���D�C2����� 60.1 
����( 	
� ����'���&��������2'��=��������>������'�>��'�� 
(AFC upgrade) 2����� 48.8 
����() 	��������'��
��'� 2) ��AF2��A����������/���3�%� (���A�H���2��
���'\�>�����	
�������'�K'������)�������	��) 	
� 3) �����'�����<��/�'�������2��� �������=��� �<����)��()��
�'���������� ��AF2��A����������������/���3�%� 11.7% 2�� 1) ���2��M��(&�/���3�%� 2) ��AF2��A����������/���3�%� 
(���A�H���2�����'\�>����� ������'�F)���/�'���� 	
�������'�K'������)�������	��) 	��������'��
��'� 3) ���)
���2��>��'�A�	�/�'����A��������)% ���D�� 4) ��I������&�A�H�D�C
�
�  

A��������)%�,"�����!�.���� ������1��,GG�H���*��
��� �0 ��+!����0  /���3�%��� 70.0% �<��()���'� 69.4% A�������
�)���'�3������ 2���������>�����()�/���3�%����
'� A�3@�()��'��������2�����
�(&�A��'HH�I<%�	
�>����(�������
�&(��
�
�2�����������()� 71.2% �<���2����AF2��A����������������/���3�%�A��'���()��B�����������>����� �'�������
������  

��1�.�+��	 

������ 2 � 61/62 ��AF2�����(��'� 28.3 
����( /���3�%� 11.2% 2���������)���'�3������ �<���2���)
�������)��/�1]	
���AF2���<��L �B�3�%� �������=��� ��AF2�����
�
� 13.8% 2����������� �<���2���������)��
��F�F)/���2���	
��������)��/�1]����������������  
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��+!�.�������������0   

�����2�����
�(&��&(��A������� 2 � 61/62 (��'� 1,210.3 
����( /���3�%� 2.9% 2���������)���'�3������ 	
�
/���3�%� 6.3% 2����������� 2����������()�/���3�%�  

D��	�����������2�/���3�%�A������� 2 � 61/62 �'��������2�������2�����
�(&��&(��
�
�
=������ 97.7% 2��
�������)���'�3������()� 97.9% �<���2�����/���3�%�3����AF2������'��
��3���� 	��<����)��()���'���������� 
�'��������2�������2�����
�(&��&(��/���3�%��� 97.7% 2�� 97.2% �<���2����������()�/���3�%����D����AF2�����()�
�
�  

���!� (������) ���0 ��)+,�!	�� ��(��.������,�	/����� ������ 

A������� 2 � 61/62 ���(&����)����'��B�������<�3��(&��&(��()��'������3�%�2������'��B
�����
�(&�()����'�����'H 
�<���2���B
�����
�(&�A��'HH�I<%�	
�>����(��������&(������B
���&���������
)���	�
�2����������� (65,400.0 
����()  
 

����� )	�(��1�� ���,�+���0 .���������� ����  

�����'������� 2 � 61/62 ���/���3�%�A����(�'/��&(��2�������������� /���3�%� 2.9% 2���������)���'�3������ 	
�
/���3�%� 6.3% 2����������� �� 1,210.3 
����( F��)���'� �<���2�����)����'��B�������<�3��(&��&(��()��'������3�%�
2������'��B
�����
�(&�()����'�����'H�'��
��3���� 

���������� ������������ ���()�*�� � 61/62 

��+!���	 

��+!���	�����'������	��� 61/62 /���3�%� 2.5% 2������)���'�3������ �� 2,409.6 
����( 2��������>�3�������
2�����
�(&�A��'HH�I<%�	
�>����(��������&(�� 

��+!���
�+��������'������	��� 61/62 2����� 3,401.8 
����( /���3�%� 1.6% 2������)���'�3������ 2���'���
��>�����I������>� 3.8% �� 28.9 ��(��()������������ 	��������'��
��'�2������B>�����()�
�
�
=���� 1.5% 
���
��)��/��������������()��'�3� “�
������������3���&���2�D�CC� ������ 2 	
������	�� � 61/62” 

�����'������	��� 61/62 ��1�.�+1��������� ������	 (��'� 1,000.3 
����( 
�
� 0.5% 2������)���'�3������ 
����&�
'����2�� 1) ���2��M��(&�
�
� >���)����'���&��
<����(�& 71.1 
����( 	
����D�C2����� 3.9 
����( 
3@�()�A�����)���'�3������ �)���D�C2����� 60.1 
����( 	
� ����'���&��������2'��=��������>������'�>��'�� 
(AFC upgrade) 2����� 48.8 
����( 2) ��AF2��/�'����
�
�2�����2��>��'�/�'���������	��� 61/62 ���������
�)���'�3������ >���������'��
��'� 3) ��I��	I�()�/���3�%�2����I������&�A�H�D�C  

�����'������	��� 61/62 �,"�����!�.���� ������1��,GG�H���*��
��� �0 ��+!����0  /���3�%��� 70.8% 2�� 
70.0% A�����)���'�3������ 

��1�.�+��	 

�����'������	��� 61/62 ��AF2�����(��'� 61.1 
����( /���3�%� 4.4% 2������)���'�3������ 2����AF2���<��L 	
�
�������)��/�1]/���3�%� 

��+!�.�������������0   

�����	��� 61/62 �����2�����
�(&��&(�� (��'� 2,348.5 
����( /���3�%� 2.5% 2������)���'�3������ ����&�
'����2��
��������()�/���3�%��'�������3���� 

�����	��� 61/62 �)�'��������2�������2�����
�(&��&(���� 97.5% (��'�����)���'�3������ 

���!� (������) ���0 ��)+,�!	�� ��(��.������,�	/����� ������ 

�����	��� 61/62 ���(&����)����'��B�������<�3��(&��&(��()��'������3�%�2������'��B
�����
�(&�()����'�����'H �<���2��
�B
�����
�(&�A��'HH�I<%�	
�>����(��������&(������B
���&���������
)���	�
�2�������� (65,400.0 
����() 
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����� )	�(��1�� ���,�+���0 .���������� ���� 

�����	��� 61/62 ���/���3�%�A����(�'/��&(��2�������������� (��'� 2,348.5 
����( /���3�%� 12.3% 2������)���'�3��
���� �<���2����)%���)����'��B3��(&��&(��()��'������3�%�2������'��B
�����
�(&� (�����	��� 60/61 �'��B3��(&��&(��()��'���
���3�%�2������'��B
�����
�(&�2����� 200 
����() 

���������� �������0��� .�I!JJ�!"�	�� 2 *����()�*�� � 61/62   

�'�����>�����?
)�������� 2 � 61/62 (��'� 28.8 ��(��()���������(�� /���3�%� 3.7% 2���������)���'�3������ 
2�������'��'�����>������<���<���&
��� 2560 	
������'�>��>�F'���'��������A��<���]��� 2561 	�2�����
�B>�������������'��������)%�)2����� 61.2 
��()����� 
�
�
=���� 1.5% �<��()���'��������)���'�3������ 
�����������
��2�������������������'��'�����>�����3���D�CC�����
'� (��A�>������������>����������'�
�������)%��'�/���3�%� 2.1% 2���������)���'�3������ ��B()� 1,762.3 
����( 	��<����)��()���'���������� 2�����
�B>�����/���3�%� 7.1% 2����������� ����&�
'���2�� 1) 2������'�(�����()������� �<���2��A�����������)�'���&�
�
���'� F� �'�������� �'�	�����	��F��� ���� 2) ����B>�����()�������������<���2���D�CC�3'�3��A���������� 
����'�����>�����?
)��A��������)%
�
�
=���� 0.8% 2����������� (()���'��'�����>�����?
)������'������@���
�������>�����A����������2�����A��B>��������(��C�)�<���2���D�CC�3'�3��F���<����D&���� 2561) 	�/���3�%�

=���� 0.3% 2����������� D�()���'��'�����>�����?
)���
'��'������@��������O A���������� (��A������
��>����������'��������)%��'�/���3�%� 6.3% 2����������� (����'������@��������O) 	
�/���3�%� 7.5% 2����������� 
(�
'��'������@��������O �'��
��) 

�����'������	��� 61/62 �'�����>�����?
)�� (����'������@��������O) (��'� 28.9 ��(��()���������(�� /���3�%� 
3.8% 2������)���'�3������ 2�������'��'�����>������<���<���&
��� 2560 	
������'�>��>�F'���'��������A��<��
�]��� 2561 ����'������@��������O ��>�����?
)��2���B()� 28.7 ��(��()���������(�� /���3�%� 3.2% 2�����
�)���'�3������ ���2������B>�������������	��� 61/62 (��'� 118.4 
��()����� 
�
� 1.5% 2������)���'�3������ 
�����������
��2����������'��'�����>�����3���D�CC�����
'�	
�2����&�D�CC�3'�3��A�F���<����D&���� 2561 
(��A��������>����������'�����)%��'�/���3�%� 2.2% 2������)���'�3������ (����'������@��������O) 	
�/���3�%� 
1.6% 2������)���'�3������ (�
'��'������@��������O)  
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62.2

60.8
60.2

57.1

61.2

7.1%

-2.2% -1.0%
-5.0%

7.1%

0.8%

1.7% 0.2% -1.5%

-1.5%

������ 2
� 60/61

������ 3
� 60/61

������ 4 
� 60/61

������ 1 
� 61/62

������ 2 
� 61/62

2�����()���������(��(
��()���)

�'���������>�()���������(�� (%QoQ )

�'���������>�()���������(�� (%YoY )

27.8 28.7 28.8 29.0* 28.8

-0.6%
3.2%

0.4% 0.9% -0.8%

-0.2%
3.2% 3.3% 3.9% 3.7%

������ 2
� 60/61

������ 3
� 60/61

������ 4 
� 60/61

������ 1 
� 61/62

������ 2 
� 61/62

��>�����?
)��(��(/()���) 

�'���������>�3����>�����?
)�� (%QoQ )

�'���������>�3����>�����?
)�� (%YoY )

*  ����'������@����������>�����2�����A��B>��������(��C�)
�<���2���D�CC�3'�3�� 
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��*������������ � 

���(�'/����3�����(&� @ �'�()� 30 �'����� 2561 �)2����� 66,673.6 
����( I���������������
�(&�A��'HH�I<%�	
�
>����(��������&(�� 65,400.0 
����( ���
�(&�A��
'�(�'/�	
����M�������� 1,112.8 
����( 	
����(�'/��<�� 160.8 

����( (���(�'/��<�����A�H�<�
B���)%2���'HH�I<%�	
�>����(��������&(�� 157.0 
����() ��)%�������)2����� 29.1 
����( 
���(�'/��&(�� (NAV) @ �'�()� 30 �'����� 2561 (��'� 66,644.5 
����( ��<������ 11.5142 ��(������ 

���.�+��"��*��*��/I��L��+����� 

���2��������
�����'������� 2 � 61/62 2�2��A��'��� 0.209 ��(������ >��2�3�%���<������������'���(��A�����'�
������
 (XD) �'�()� 26 /012����� 2561 ����&�(��)���'�()� 28 /012����� 2561 	
�2��������
�'�()� 13 �'����� 2561 
������'����
���	(�('%�� 7.8% �<��()���'��B
�����(&�2�(��)��()� 10.611 ��(������  

�����'�������
���������'������	��� 61/62 2�(��'� 0.405 ��(������ ()��(��'��'����
���	(�('%�� 7.6% 
�<��()���'��B
�����(&�2�(��)��()� 10.611 ��(������ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(������) 30 �,�+�+� 2561 30 	 I���+� 2561 

���
�(&�A��'HH�I<%�	
�>����(��������&(�� 65,400.0  65,400.0 

 ����(&� 61,432.1 61,432.1 

���
�(&�A��
'�(�'/�	
����M�������� 1,112.8  994.5 

���(�'/��<�� 160.8   217.9 

��	� ���,�+ 66,673.6  66,612.4 

��	L���� � 29.1  43.7 

� ���,�+���0  66,644.5  66,568.7 

�����)!��,�.���/I��L��+����� 61,416.5  61,416.5 

���!����	  5,228.0  5,152.2 

� ���,�+���0 "�L��+ (���) 11.5142  11.5011 

���()� � ���()�2��������
 ������
2�� 
(��(������) 

������
��������  
(��(������) 

1-4 56/57 17 �.�. 2556 – 31 �).�. 2557 0.579 0.579 

5-8 57/58 1 �.�. 2557 – 31 �).�. 2558 0.606 0.606 

9-12 58/59 1 �.�. 2558 – 31 �).�. 2559 0.692 0.692 

13-16 59/60 1 �.�. 2559 – 31 �).�. 2560 0.772 0.772 

17-20 60/61 1 �.�. 2560 – 31 �).�. 2561 0.798 0.798 

21 ������ 1 � 61/62 1 �.�. 2561 – 30 ��.�. 2561 0.196 
0.405 

22 !"�	�� 2 � 61/62 1 �.�. 2561 – 30 �.+. 2561 0.209 

��	  17 �	.+. 2556 – 30 �.+. 2561 3.852  


