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TCIF KTB 26/05/2560 4 / SD000071 14 0.01 KTB AA+ 5,465,000,000.00         19.11%
THIF KTB 26/05/2560 4 / SD000071 14 0.01 KTB AA+ 5,641,000,000.00         19.29%
TRIF KTB 26/05/2560 4 / SD000071 14 0.01 KTB AA+ 3,894,000,000.00         18.07%
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(2) �4����	5�/#%$�� (dealer) 10/���;�<�/#%$�� (dealer) ���;���%#�  

(3) /#%$����� crossing 10;�<��"��$���;���%����'������D��� 
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2. �������&������)�*�����%&���(��"�##���$��������$45-.��0��0��&-���&������)�*��������

3. �������&������)�*&������)�*+,-���-�(��"�##���$��������$45-.��0����� #�����4�6���&������)�*&������)�*+,-���- (arranger)
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