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TCIF SCB 20/02/2560 / 4 SD000062 9 SCB AA+       0.05 250,000,000.00            0.89%
TCIF SCB 20/02/2560 / 4 SD000063 9 SCB AA+       0.25 600,000,000.00            2.13%
THIF SCB 20/02/2560 / 4 SD000062 9 SCB AA+       0.05 130,000,000.00            0.45%
THIF SCB 20/02/2560 / 4 SD000063 9 SCB AA+       0.25 750,000,000.00            2.57%
TRIF SCB 20/02/2560 / 4 SD000062 9 SCB AA+       0.05 100,000,000.00            0.46%
TRIF SCB 20/02/2560 / 4 SD000063 9 SCB AA+       0.25 300,000,000.00            1.39%
TCIF SCB 23/02/2560 / 1 PN000639 4 SCB AA+       0.16 508,000,000.00            1.80%
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