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�
�����%���� 7�4(�$& Basic Indicator Approach (BIA) *�����)%(���*&'
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���)�����%(���*&'
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$����?��$��%�� 2�
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����5��U ��� 7
�kl�
)�����%(���*&'
����������?��kl�
)�����%(���*&'
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������%�����&%(��%�)Q�(�*�)��������.>�  �+�'�*5(�)�����%(��
�*&'
�7))?���� R�
@��kl�
*��)*������)�����%(���*&'
� �+='�����)7�4*��)*������)�����%(���*&'
�7))?���� 
(Model Risk) ��$��%�� ��/���� 
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���)0�� (Risk Appetite) 2�
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������0���4
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$����? 7�4��5(
����5��U ��$��%�� �(���>� (��%��4�� ������ %()%��  7�4?�������
���
i��4%(���*&'
�@�R�+�(���$��%���+='%()%��%(���*&'
�@��
�5R�
@���4��)%(���*&'
��&'
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��(?*)R�
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���4))���%()%��R�
@�  �(���>�%��R�+������V�)������R�
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�&�����&'��)	��,)@����(��7	� ������ 7�4%()%��i��4�����������$��%��@������4*���)i��47�4
��?����������������$��%�� 2�
�&��4)(������4����%(���+&
�+����������� (Internal Capital Adequacy 
Assessment Process y ICAAP) �&'����4*� 7�4����)%(���*&'
��&'�&��
*��%�A%�)������� ��>�R�
@��R�(4���� 7�4R�(4
(��z� �(�Q.��&%(��*�%������7�(�����������)��7����������2�
������ (Pillar 2) �� $��%��7�5���4��80�
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@� �(���>�?��@���&��4)(������(?*)R�
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1. ��������	
�����%(���*&'
������%���� 
1.1 �2
)�
���)�����%(���*&'
������%������$��%�� 

%(���*&'
������%���� %= ����&'%�5*�AA���=	�����
=�0�5*����Q�V�)��������='�0�7�4������@�*�AA� ���@��0�5
*����Q,���4��&>�&'�&�5$��%����='%�)������0�� ��=?�@?0�5�V�)������*�AA��&'?4,���4��&>@����)$��%��  �������
��������������5�(�.>�2�
�&������4���%���%��0�5�+&
�+ ?4*5�	���4�)�5���0�*��$�7�4�����������$��%��
5���&
��
*��%�A 

� �(��:*+	����������&'���)(
�����=;�:���2C+�     
$��%���������+���%(���*&'
����������4?����(��*���,=' �+='��	���4�)�&'����?��%(���*&
��
?����&>

��
%��R�+ 7�4	���4�)�5%(��	��	(���	���4�)�����$��%�� 2�
7)5���/� 3 ���6�4 0��7�5 �����4?����(
�4��)�����&>��
@�A5�5��
 (Single Lending Limit) �����4?����(�������&>��
@�A5 (Large Borrower Concentration) 
7�4�����4?����(�������&>@�7�5�4R�%$����? (Sector Concentration) 

� �(��:*+	�'��������	��36�7
��:���2C+�>�&;�)���&�)� 
7�(������)�����%(���*&'
������%������$��%�� ?4��5��������@��*���,='@�$����?�&'$��%���&%(���,&'
(,�A  

2�
@,��2
)�
*���,='  ���������*���,='  �����������='�0� 7�4����������?������*���,='@��*�%�����)��4�R�
*���,=' (����� 7�4%(���*&'
� 7�4@,��%�='��=�5��U �,5� ���?���4��)%(���*&'
������%����  7�4���+�?����*���,='  
��?���&> 
��@��%(��*��%�A��)�����4����%(��*����Q@����,���4%=�������� %(��*����Q��	����4�)��� 7�4%(��
�5��,='Q=��	����4�)��� �(�Q.�@��%(��*��%�A��)�����������7�*���,=' �+='@�����)Q.�%��R�+ 7�4*����Q
*��)*�����?��������%��0��
5���(���B( 2�
�&��
�4�&
� �,5�  
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*���,='�,5�-=>�Q
��� ��/�*���,='�&'�&%(��	��	(����$����?�'��7�4�&������)2�*��  ��4��&
(����B�&���7�5����*��
@���='����@��)�����7�4�������)&>
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%(���*&'
�@���(�� 	���4�)��%(���*&'
��&'
*��%�A?4����?��������&'
�7�������8�6i��? �W���
 7�4R�(4��*�������Q
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� ��/�$����?�&'���@,����������%5�����*�� 2�
	�*����B?��2%�����?4�.>�
�5��)
%(��*����Q@������
�&'���7�4*�'�����*����@�2%����� ���)�����%(���*&'
���*���,='��4�R������5�(?.���5������&'
��4)(����%����=�7�4���������*���,='��)2%������&'�&8��
R�+ 7�4�&2��*�&'?4��4*)%(��*����B?*��@�R�(4����
�g??�)��7�4��%�   ��?���&> 
��%���.�Q.������4?�
�&'��>���2%�����  7�4���6�4��*��%��@�2%�����   2�
���
����������	��)7��?4��/�0�����4��)%(���*&'
���*���,=' �+='��	���4�)���������&'
�7�����R�(4����
*����������+
�  %�57�5�  �(���>�	��)��2R%  ���*)���%��R�+*���,=' ?4��5��������*)���@������4*���)������
*���,='7�5�4���5�  7�4�&���������
5��@���,��@�*���,='�&'�'���(5�����i��  ��?���&> $��%���&������)�����2
)�
���
@��*���,='$����? *����������+
�@���&%(�������(��.>� ���@��%��R�+��*���,='@��5�&'��5
�&�.>� 7�4�����4?�
�&'��>���
2%�����@�+=>��&'�5��U ��/�0�
5������4*�7�4*�%�����)*R�(4���� 

$��%��@��%(��*��%�A��)���?��2%��*�������)�����%(���*&'
������%�����&'����4*� %�)%����2
)�
�&'
*�%�����)
��$8�*���7�4�4��)%(���*&'
��&'
���)0�� 2�
�&%�4�������)�����%(���*&'
���������&'�����)��7�   

 
1.2 %��?�����%(�������	��,���4��&> 7�4�����
%5���*�����+
� 

$��%��0���&���������������������?��,�>�*�����+
� @��2
)�
)�����%(���*&'
� -.'�*�%�����)��4��8
$��%��7�5���4��80�
 �&' *�*. 31/2551 ��='� ������������?��,�>�7�4����������*������*Q�)��������� ��(���&' 3 
*����%� 2551 2�
������@�� *�
�V�)����������������?��,�>�*�����+
� ���������������?��,�>�*�����+
� ��= 
������������)����2%��*������&>�&'$��%�������� 7�4��
���@��%�4�������)��������) 
5����
���0����*  
       ���&�����&>��
@�A5 *�
*���,='?4�������������)�������?��,�>�*�����+
� @����/�0��������������,��%��R�+�&'
$��%�������� 7�4����*�%�4�������)�����%(���*&'
���$��%�� �+='+�?����������  7�4���*5������@��*�

�V�)������ �������������)������������?��,�>� 7�4������*�����50� 
       ���&�����&>��

5
 ���*�
*���,=' +)���������*��%�A �&'�?*5�	���4�)
5���&��
*��%�A�5%(��*����Q
,���4�����5������&> *�
*���,='?4�������������)�������?��,�>�*�����+
� @����/�0���������,�������%��R�+�&'$��%��
������ 7�4����*�%�4�������)�����%(���*&'
���$��%�� �+='+�?���������� 7�4���*5������@��*�
�V�)������ 
�������������)������������?��,�>� 7�4������*�����50�  
 
1.3 �2
)�
����������*����  
$��%��0���������2
)�
����������*�����&'*�%�����)��4��8$��%��7�5���4��80�
 �&' *�*. 31/2551 ��='� 
������������?��,�>�7�4����������*������*Q�)��������� ��(���&' 3 *����%� 2551 ��?���&>$��%��
����5��������
�*���*����%(��7�B�7��5���$��%�� 2�
�&�2
)�
�������*�����&'�&�5����@��*���,='��
%��R�+@������&'*���(5������
�&'$��%��7�5���4��80�
�������+='@���&�4��)����*�����&'�&�5����@��*���,='��
%��R�+@�����*��@��4��)�����&
�
��)%5��3�&'
��$��%��+���,
�0�
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(�$&����&'$��%��@,�@�����������*����?4%���(�������6�4���?��,�>�*�����+
� %= *�����+
�?��,�>����� 7�4
*�����+
�?��,�>���5�(Q.���/�+��86 $��%��?4�������*����@�������
�4 1 7�4 ��
�4 2 �������&>�������������4��� 
*�����)*�����+
�?��,�>��'���(5�����i�� ?��,�>�*�*�
 ��=?��,�>�*�*�
?4*�A $��%��?4�������*����@�������
�4 100 
*�����)*5(��5���4�(5��
���&>%�%������)�A,&��)���%5��g??�)������47*����*��&'%��(5�?40����)?�������&> ��=���%5�
�g??�)������47*����*��&'%��(5�?40����)?�����?����5�
������4���2�
@,�(�$&���%���(����%5��g??�)������47*����
*��&'%��(5�?40����)?�������&> ��= ���%5��g??�)������47*����*��&'%��(5�?40����)?�����?����5�
������4�������&'
$��%��7�5���4��80�
������ *�����)*�����+
�?��,�>�*�A  $��%��?4����?��)�A,&��>�?���(�  

��?���&>$��%��0��������%���(�7))%�5����������������*����7))���5�*���,=' (Collective Approach) 
*�����)+���*���,='�,5�-=>2�
+�?����?�� 	�������?����4*)�����@��&� -.'�%���(�?��%5�%(���5�?4��/��&'�����&>
?4	�����,���4��&> (Probability of default) 7�4��
�4��%(���*&
��
�&'�??4�����.>���='�����&>	�����,���4��&>�5
���&> 
(Loss given default) -.'�?40����/�%5���4������%(��*�A�*&
�&'�5�?4�����.>� (Expected Loss) ?��+���*���,='�����5�( 
 


�����2������3 ������*+ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
 
1.4 �����i��4�&'��&'
(�����)%(���*&'
������%���� ���(�$& Standardized Approach (SA) 

� ��
,='��*Q�)��?������)�%�����&'R�
����=�@,� 7�4 Country risk classification �� OECD �&'@,�@���� 
����� Rating 7
������4�R�*�����+
�/�����&>��$��%���&'@,�@�����������>������%(���*&'
�  

$��%����=�@,�����)�%���� (Rating) ?��*Q�)�� Moody�s Investors Service �+='�������>������%(���*&'
���
�����&>R�%��i)�� �����&>*Q�)��������� 7�4�����&>$��%���+='���+�x���4�(5����4��8�&'0�5����������>������%(��
�*&'
���5���) 0 @���4�&'*�����)�����&>��,������
 $��%����=�@,��>������%(���*&'
� 100% 2�
0�50��%���.�Q.� Rating 
?��*Q�)��?������)�%����R�
�� ��='�?�������&>��,���$��%��*5(�@�A5��/���������Q.�������B� 0�5�&���?��
����)?��*Q�)��?���)��)�%����R�
��  

 
1.5 ��4)(�����&'$��%��@,�@���������� Rating ?��*Q�)��?������)�%����R�
��@��7�5�����&> 

2�
���*�>�0����* *�
)���������?4?��*5���������?������)�%����2�
�����(��2���?���(�0-�� Moody�s 
Investors Service (http://v3.moodys.com/login.aspx) �+='@��*�
�V�)������������������>������%(���*&'
��������&>���
����� Basel II ?����>� *�
�V�)������?4���*5�@��*�
)�����%(���*&'
���������&'*)��� 
5����
�j�4 1 %��>�  
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1.6 �����������)��%(���*&'
������%���� 2�
(�$& SA 

$��%��
��0�5���(�$&������)��%(���*&'
������%������@,� ��='�?��������4���*���,='��$��%��*5(�@�A50�5
*����Q���(�$&������)��%(���*&'
��������� Basel II ��@,�0��
5���&��
*��%�A   
 


�����2������3 ������*+ 16 
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2. ��������	
�����%(���*&'
���������*�����)i��4@�)�A,&�+='%�� 
1.1 ������&'��&'
(�����)%(���*&'
��������� 

�g??�)�� $��%��
��0�5�&������$������@�)�A,&�+='%�� 0�5Q.��������>��'������&'��������$��%��7�5���4��8
0�
 
 


�����2������3 ������*+ 17 
 

3. ��������	
�����%(���*&'
������V�)������ 
3.1 ��
�4�&
�������,��%��R�+ 2�
��'(0�*�����)%(���*&'
������V�)������ 

%(���*&'
������V�)������ %=  %(��	��+��� ��= %(��0�5�+&
�+����4)(���������� +������ �4))��� 
��=�4))��%2�2�
&*��*���8 ���?���������� ��=�g??�
R�
�� -.'�Q=(5���/�%(���*&'
������V�)������ �?*5�	�
��4�)�5��
0�� ��=�����������$��%����>�������7�4�����  

�+='��/������%(���*&'
��������V�)������ $��%��0��������@����5(
����5��U ��
���%(���*&'
��&'*��%�A��
���� 	5����4)(�����4)� ��4���� ������%(���*&'
� ���%()%��	5����,�&,&>(��%(���*&'
� (Key Risk Indicator) �(�Q.�
?���������������%()%���+='��%(���*&'
�@��
�5@��4��)�&'
���)0�� ��?���&> $��%��
��0��������@����5(
����5��U 
?����B)7�4��
��������%(���*&
��
�&'�����.>� (Loss Data) �(���>������%(���*&
��
�&'�v����0�� (Near Miss) 7�4�����
%(���*&
��
�����W���
 (Legal Loss) �&'$��%��Q���v����7�4�&%(����/�0�0��*���&'$��%��?47+�%�& ���&*�����
��?��%(���*&'
������V�)������ 2�
*������/�i�������%(���*&'
� (Risk Event Database) �+='��42
,��@����)�����
%(���*&'
����%���7�4����)���+�x��7))?�����+='(���4��)%(���*&'
������V�)������@���%��50� 

$��%��
��@��%(��*��%�A��)����	���R����@��5 �+='*����%(����'�@?(5�	���R����@��5�&%(���*&'
�
�5@�
�4��)�&'
���)0�� 7�4�&��4)(����%()%���&'����4*� 2�
������@����5(
����5��U �&�����4����%(���*&'
� 7�4
��4*��$�R�+���%()%��%(���*&'
�*�����)	���R����@��5�5��U �&'�����@,�  �5��&'?4���'�@��)�����7�5���%�� ��?���&> 
���&
��4)(�����&'����)���)�����?�����*�����)%(���*&'
������V�)�������&'�&��
*��%�A 2�
��='����%(���*&
��
  $��%��0��
�&7	������� 7�4?�����%(���*&'
� 2�
���'�?����5(
����?����%(���*&
��
 �5(���)*�
)�����%(���*&'
� *�

��(?*)R�
@� 7�4*�
�����)����W����� (��%��4��*����������������  2�
��5(
����?����%(���*&
��
��/�
	����)	��,)@����%()%��7�4���������������%(���*&
��
 7�4?�����7	�+�x�����%()%���+='��%(���*&
��
@��
�5
@��4��)�&'
���)0�� R�
@��4
4�(���&'����4*�  2�
@��%���.�Q.�%(��%���%5���	��&'?40����)���&
)��&
)��)������@�
������������� 

2%��*�������)�����%(���*&'
���$��%���=>���(
�5���)�����%(���*&'
������V�)������ -.'������=?��
%�4�������$��%�� %�4�������)�����%(���*&'
� 7�4*�
��(?*)R�
@�7��(  
���& �?�������&'��4*��������
)�����%(���*&'
������V�)������ (Risk Coordinator: Risk-co) ��������&'��4*�������)*�
)�����%(���*&'
� 7�4�&
)�)���5(����@���4)(����)�����%(���*&'
� 0��7�5 ����4)�%(���*&'
� ���(��%(���*&'
� ��������� �����
��� 7�4
���%()%��%(���*&'
� 7�4��4*�����R�
@���5(
��������� �+='*='*�� $�)�
 ��=)��+������@���5(
���
@�����)Q.��2
)�
7�47�(������)�����%(���*&'
������V�)������ 7�4��
���@��*�
)�����%(���*&'
���)���) ���
@�*�
/kl�
���� �&�����������=2��*�&'?4����%(���*&'
������V�)�������&'�&��
*��%�A 
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*�����)*Q�������R�
+�)������$���,��� 7�4%(��0�5*�)��������=� $��%��0��������@����5(
����5��U �&'
�&$����������&'*��%�A (Critical Activities) ����������?�����7	����)�����%(���5��='����$����? (Business Continuity 
Plan) �+='��%(���*&'
�@����&�&'��������3���3�� 2�
$��%��?4*����Q@��)�����*�����)$����������&'*��%�A0��@�
�4
4�(���&'����4*�  

*�����)�j 2555 7�4�5��='�Q.��j 2556 $��%��
�5�4�(5�����+�x��2%������5��U �+='
��4��)����i�����
)�����%(���*&'
������V�)������ 0��7�5 

� 2%�����
��4��)���%���(����������*�����)%(���*&'
������V�)������ 2�
(�$& Standardized Approach (SA-
OR Project) 2�
��42
,��?�����
��4��)%��>��&> ?4*5�	�2�
����5%(��*����Q@����7�5������='��&
)��)
%�57�5� 7�4*4���R�+%(���*&'
�@����%&
���)%(����/�?��� 

� 2%�����+�x���4))���)�����%(���*&'
������V�)������ (Operational Risk Management System 
Enhancement Project) �+='�+�'���4*��$�R�+@�%()%�� 7�4�)*���5%(���*&'
�7�4���������%(��
�*&
��
0������4*�7�4����(�� 7�4
��4��)��4)(����)�����7�4?�����%(���*&'
��������i��*��� 

��?���&> $��%��0�������5(�2%�����?����B)7�4�	
7+�5������5(�%(���*&
��
�����V�)������ (Operational 
Loss Data Pooling) �&'?��2�
$��%��7�5���4��80�
 2�
?40����42
,��?������&'$��%��*����Q���&
)��&
)�����
%(���*&
��
�����V�)��������)����i��$��%��='�U �+='�+�'���4*��$�R�+@����?����� 7�4�����@����+�x��
7))?����*�����)�����������������*�����)%(���*&'
������V�)������ 2�
(�$& Advanced Measurement Approach 
(AMA) 
 
3.2 ����4)�Q.�(�$&���%���(����%5���&
)��5�*�����+
��*&'
������V�)�������&'$��%��+���,
���=�@,� 

$��%��0��@,�(�$& Basic Indicator Approach (BIA) @��������������������>��'��*�����)%(���*&'
������V�)������
�&%5�%��&'%(���*&'
� (β) %5���&
(�&'��
�4 15 2�
�&��
0��?����������������3�&'

������ 3 �j ����/�%5���(7��@����
���������%5���&
)��5�*�����+
��*&'
������V�)������   

 
4. ��������	
�����i��4�&'��&'
(�����)���*����� 
4.1 ��
�4�&
�������,��%��R�+2�
��'(0�*�����)%(���*&'
���i��4���*�����@�)�A,&�+='���$��%�� 

$��%���&%(���*&'
�?��������&'
�7�������%����*�����
�5@��4��)�'�� ��='�?���&������$�������&'
��&'
(���7�4�&	���4�)2�
���?����%����*�����
5��0�5�&��
*��%�A   ��>��&>  $��%��)�����%(���*&'
�?����%����
*����� 2�
���������7�4��
���*Q��4%(���*&'
�������%����*����������%�������4?��(�� 7�4�&����������4��)
��������� (Stop Loss Limit) �+='?�����	���4�)�&'�����.>�  
5��0��B��� %(���*&'
������5�(�������Q=��/�%(���*&'
��&'
*��%�A���+�?����Q.�)��6��@����5�$����?  2�
)��6��@����5�$����?�&'�&$������@����*����� ?4�&����v����%(���*&'
�
?��%(��	��	(�����%�����2�
�������+���%(���*&'
� �,5� Value at Risk Limit (VaR Limit) ��/���� ��?���&> 
$��%��0���&���?������2
)�
���)�����%(���*&'
����������&'%�)%���Q.�$��%��  �+='@����/�0����������������
�����)7))�(����5��&'$��%��7�5���4��80�
������  2�
�2
)�
�����5�(%�)%���Q.� ���(�� �����4���� ��������� 
7�4���%()%��%(���*&'
�����������7�5�4)��6��R�
@��$��%���&'*�%���7�4
�5R�
@���2
)�
7�4��
��$�2�
�(�
�����5�$����?  2�
������@��)��6��R�
@�����5�$����?�������*���
���i��4%(���*&'
����������5%�4
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�������)�����%(���*&'
���$��%��@�i��4)��6��7�5 ��/���4?��*�'���*� �+='*����Q������7��0��gA���&'�?
�����.>�0���5��&'?4����%(���*&
��
���
7���.>� 

 
4.2 �2
)�
�&'*��%�A@������4�������%5�
���$����������i�����)�A,& *�����i��7�47�(�V�)����&'@,�@������4����

���%5�
���$��� �(�Q.�������&'
�7���@�7�(�V�)����&'*��%�A 
$��%��0��������7�(��������4�������%5�
���$���*�����)���������@����*����� 2�
���������i�����

)�A,& ����&> 
- ���������@����*������&'��/��������+
�?��4�)&
� ���%5�
���$��������*�����%���(�2�
@,���%��*�-=>

%��>�*�����
�&'��4��82�
�����������+
�7�5���4��80�
 
- ���������@���5(
����� ���%5�
���$�������5(
�����%���(�2�
@,����%5�*�����+
�*��$� (NAV) -.'���4��8

2�
)��6���������+
�?�����������(��&'��/�	��?�����������(���>� 
- ���������@����*������&'0�5
�5@�%(�������������� 7�4�&'0�5@,5)��6��
5
 ?����4�R���/������������'(0� 

7*����(
��%���� ���)����(
%5��	='�����
%5������������ 
- ���������@�)��6��
5
 7*��@��)7*��i��4��������3+�4��$��%�����(�$&��%����*��$�?��%5��	='�����


%5�$��%��?4��*)�����
%5�������������5��='�&��)5�,&>(5������������>��?�&�����
%5������.>� Q����%�
���)�A,&�����������*���(5����%5��&'%��(5�?40����)%=� 	�������?�������
%5��&'�����.>�)���.�@��)���0�
�������)B��*�B?����&  
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5. ��������	
�����%(���*&'
������������)&>
@�)�A,&�+='���$��%�� 
5.1 ��
�4�&
�������,��%��R�+2�
��'(0�*�����)%(���*&'
������������)&>
@�)�A,&�+='���$��%�� 
 %(���*&'
�?���������)&>
@�)�A,&�+='���$��%�� ���
Q.� %(���*&
��
�5��
0��7�4/��=�����������
$��%�� �&'�?0����)	���4�)?��������&'
�7����������)&>
 �&'�&�5��
���@��)���7�4��
����&'
�5���)��� �&'
�5
@�)�A,&�+='���$��%�� 

�+='��/������%(���*&'
�7�4	���4�)?��%(��	��	(��������)&>
 $��%���&���)�����%(���*&'
��&'����?��
%(��7���5����2%��*����*�����+
�7�4��&>*����>�@��)7*��i��4�������7�4���)7*��i��4������� �&'�&%(��
5�0�(�5������&'
�7������������)&>
  $��%��0��������@���&�����4����	���4�)�5��
0�����)&>
��)*��$� 
(Earning Perspective) 7�4��4����	���4�)�5���%5�����8�6i��?��*5(���	��Q=���� (Economic Value Perspective) 
��/���4?�� *�'���*�  	5�� Re-pricing Gap ��>�R�
@��*Q�����������7�4R�
@��*Q�������?����(��z�  ��>��&> $��%��
0���&���+�x��7�4���)�����%�='��=@������4����7�4(��%��4��%(���*&'
������5�(�&'*�%��������4��8��$��%��
7�5���4��80�
 0��7�5 Economic Value of Equity Model (EVE Model) �+='@,���4����	���4�)�5���%5�����8�6i��?
��$��%��@���&��4*��$�R�+
�'��.>�   

$��%����4�����*�Q.�%(��*��%�A��%(��	��	(����������)&>
 -.'�*5�	���4�)2�
����5��
0��
���)&>
*��$�7�4���%5�����8�6i��?��$��%�� kl�
?�����?.�0���)���
@��%�4�������)�����*�����+
�7�4��&>*��
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��/�	�������)��7�	���4�)�����5�( 2�
@,�����������)�
�7�4�4
4�(��@�������)�������)&>
������&>*��@��
*�%�����)����*�����+
�    2�
�3+�4%(���*&'
�@���='����
��3�&'
����&>*����$��%���&'*�>��� Q=��/��g??�
�*&'
�
*��%�A�&'$��%����4����Q.�7�4%
������%()%��
5��@���,�� 
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1.  �����	�
��

1.1  �������������	�
��

�������� 1  
����������������������������
���������
��

�� !� : ���

����� 31 �$�!��% 2555 30 %�)����� 2555

1. �����	�
������
�� 1 26,127,890,029                 21,517,082,645          

  1.1 ����+���,-.! 8,328,318,590                      6,365,693,140               

  1.2 ��4+��$5,4��4���������678���.� -                                        -                                

  1.3 4 !�
�� (��+�! �) %<-� ���.� (4����) 9,088,009,354                      3,758,440,222               

  1.4 
���>�.��������.�����%4��������>% 4�4%
����?�@- -                                        -                                

  1.5 ���4+������%A�%�� 782,331,981                         722,845,571                  

  1.6 
���4+��������$�4����+�>�4���� 380,000                                380,000                         

  1.7 +�>�(������)4�4%��
�-7������$�4�� 11,607,077,635                    11,305,601,514             

  1.8 Hybrid Tier 1 4 !���� ���. ���5����.�$�
�J�
���������$8���� 1 >�. -                                        -                                

  1.9 �7�� K -                                        -                                

  1.10 �$ ������$� ��K 3,678,227,532                      635,877,803                  

    1.10.1 ������$
���������$8���� 1 3,678,227,532                      635,877,803                  

    1.10.2 4 !������.�$����
���������$8���� 1 ,-�
���������$8���� 2 �� ��-��.��-� 50 -                                        -                                

    1.10.3 4 !������.�$����
���������$8���� 2 ���
��! �
���������$8���� 2 -                                        -                                

2. �����	�
������
�� 2 1,262,653,348                  1,117,922,866            2. �����	�
������
�� 2 1,262,653,348                  1,117,922,866            

  2.1 
���������$8���� 2  ��������$ 1,262,653,348                      1,117,922,866               

  2.2 4 !������.�$����
���������$8���� 1 ,-�
���������$8���� 2 �� ��-��.��-� 50 -                                        -                                

3. �����	�
��
�������!�"�#$"�% 27,390,543,376                 22,635,005,511          

  3.1 
���������$8�4�8� ��������$ 27,390,543,376                    22,635,005,511             

  3.2 ������$��
���������$8�4�8� -                                        -                                



1.2  ����	
��
���	�������

�������� 2  
�������������������������������������������
���������������  ����
!�"�#�������$�% &����'� SA

����� : ���

���������������������������
��������������� ����
!�"�#����������$�% &����'� SA 31 '����
 2555 30 
�/����� 2555

����������������������
 14,330,812,452                 12,262,123,500          

1. �������#���1����'�������� '�����$2�����$�3���"�����!�"��4 (MDBs)  �"

��%��!������������/��� ��%�������1  �"��1�������; (PSEs)���>?�����������
������

��
2������������#���1��� -                                

2. ��������/����������� ��%��!������������/��� ��%�������1  �"��1�������; (PSEs) 

���>?�����������
��������
2�������������/�����������  �"���A���������$�% 530,631,061                         181,336,460                 

3. �������'����;���?� ��%��!������������/��� ��%�������1  �"��1�������; (PSEs) ���

>?�����������
��������
2������������'����;���?� 3,981,974,430                      3,454,518,114              

4. �������������� 7,906,377,842                      7,173,114,272              

5. ����?2���$2�����������4�� 9,334,437                             45,821,588                   

6. ������$�%�2�� 1,902,494,681                      1,407,333,066              
����������������
 255,907,954                     248,469,073              

First-to-default Credit derivatives  �" Securitisation -                                        -                                

��

�������������������������������������������
��������������������
��������W������'� SA 14,586,720,406                 12,510,592,574          



�������� 3  
���������������������������������������
������������� (����� �����!�� / #��$�����)

��&�� : ���


���������������������������
������������� 31  ������ 2555 30 ��,����� 2555

1. �����.����� �����!�� -                                        -                                

2. �����.����� �#��$����� -                                        -                                

����0��&�
���������������������������������������
������������� -                                        -                                



�������� 4  
���������������������������������������
������������������ ( ����!� BIA / SA / ASA)

��(�� : ���


���������������������������
������������������ 31 !������ 2555 30 ��/����� 2555

1. �����1 ����!� Basic Indicator Approach 1,259,929,922                      1,223,484,069

2. �����1 ����!� Standardised Approach -                                        -                                

3. �����1 ����!� Alternative Standardised Approach -                                        -                                

����EF�(�
���������������������������������������
������������������ 1,259,929,922 1,223,484,069



�������� 5  
������������
�������������
��������������� ���
������������
����������� 1 �
����������������
��������� ����

!��� : %


������� 31 ������% 2555 30 %�(����� 2555

1.  �����
������������ �
 ��������������� 14.69% 14.01%

2.  �����
����������� 1 �
 ��������������� 14.01% 13.32%



��������	
���������

1. ��������������
����������	����
�����������	
���������

�������� 6 
��������������������������������������������������� ��!������"��#�$����%�����&�
'���������'����

(�)������������'*������)&����&� ** ������� # ��,��&�%-""���� ��� ������� # ��,��&�����)���) )��&� : ���

������ 2555** 31 4��&�
 2555 31 4��&�
 2554

1. ���������������� 184,967,170,531               197,615,721,810                          172,318,619,252                          

1.1 '����)����'78���&
���4� 1/ 151,026,498,889           165,999,760,889                               136,053,236,889                               

1.2 '����������������)��,���4� 2/ 26,549,851,981             27,332,453,467                                 25,767,250,496                                 

1.3 '���?�� (�&
���'��,�������) 7,390,819,661               4,283,507,454                                   10,498,131,867                                 

2. �������������� 3/ 12,835,423,162                 5,973,678,721                             19,697,167,604                           

2.1 ��������&����@&'��� ���, �%��������'�A�'������B'���� 2,315,567,356               3,174,435,821                                   1,456,698,891                                   

2.2 ��!!�������4�������� 4/ 10,296,036,100             2,508,428,600                                   18,083,643,600                                 

2.3 &�'���������
�C��'����7�DE��4������#�7��C��$�����C&����& (Undrawn committed line) 223,819,706                  290,814,300                                      156,825,113                                      

* 4����'%S�'$�T�����,�����!7�'�8�����4�������'�8���� U������������������ C
��&
T������'����&���������������� ��&��������������� �)��&
T������'����&������������������&�

** �������'*������)&����&� ��,���, )��������� # ��,��&�
�
����C
��������C%"���������'*������)&����&������
����� ��! 4������#�7����"C
�����'%S�'$�
�����������'*��������)&����&�C��
1/ �&
���'��,������� ������4�)���)�����C������������!7� ��'$8��)��,�����"���! �����'$8�����%���
����"�����%���U�������)��, ����&
'����)����'78�����4������������)&��4�����������'�����&�
2/ C
��&
���'��,������� ������4�)�����'$8��%���
����)��������� �����'$8��������������)���������
3/ �����#���%���V��
4/ �&
WE�������4����'����&������������������&�



�������� 7 
��������������������������������������������������� ��!������"��#�$����%�����&�
'���������'���� " ������
%��'�()�*�+�
�+�������)��, *

)��&� : ���

�&

 '����)����'/*���&


���0� 1/

 '�������������

���)��,���0� 2/

 '���4�� (�&


���'��,�������)
�&


 ��������&����7&'���

 ���, �%����� 

���'�8�'������9

��!!�������0�

�������

&�'���������
�:��'���

�/�;<��0����

��#�/��:��$�����

:&����& (Undrawn 

2555

%��'�()�*�+�
�+�������)��,

���������������� �������������� /3

���0� 1/ ���)��,���0� 2/ ���'��,�������) ���'�8�'������9

'����

�������
:&����& (Undrawn 

committed line)
1. %��'�(:�� 195,929,164,421  165,999,760,889    26,636,428,213    3,292,975,319    5,973,678,721   3,174,435,821    2,508,428,600    290,814,300       

2. ����
'�'/���%;�9S :
��&
%��'�(:�� 1,461,161,372     -                          470,629,237         990,532,135       -                      -                      -                      -                      

3. ����
�'
����')�*� ���������'
���� 225,396,017       -                          225,396,017         -                      -                      -                      -                      -                      

4. ����
��9���� �����&��������� -                   -                          -                        -                      -                      -                      -                      -                      

5. ����
��U�% -                   -                          -                        -                      -                      -                      -                      -                      

�&
 197,615,721,810  165,999,760,889    27,332,453,467    4,283,507,454    5,973,678,721   3,174,435,821    2,508,428,600    290,814,300       

2554

)��&� : ���

�&

 '����)����'/*���&


���0� 1/

 '�������������

���)��,���0� 2/

 '���4�� (�&


���'��,�������)
�&


 ��������&����7&'���

 ���, �%����� 

���'�8�'������9

'����

��!!�������0�

�������

&�'���������
�:��'���

�/�;<��0����

��#�/��:��$�����

:&����& (Undrawn 

committed line)

%��'�()�*�+�
�+�������)��,

���������������� �������������� /3

2554

committed line)
1. %��'�(:�� 170,801,573,396  136,053,236,889    24,250,204,640    10,498,131,867  19,697,167,604  1,456,698,891    18,083,643,600  156,825,113       

2. ����
'�'/���%;�9S :
��&
%��'�(:�� 1,312,213,772     -                          1,312,213,772      -                      -                      -                      -                      -                      

3. ����
�'
����')�*� ���������'
���� -                   -                          -                        -                      -                      -                      -                      -                      

4. ����
��9���� �����&��������� -                   -                          -                        -                      -                      -                      -                      -                      

5. ����
��U�% 204,832,084       -                          204,832,084         -                      -                      -                      -                      -                      

�&
 172,318,619,252  136,053,236,889    25,767,250,496    10,498,131,867  19,697,167,604  1,456,698,891    18,083,643,600  156,825,113       

* 0������"��#���"��#����%��'�()�*�+�
�+�'�� ��
'�#V����0�����/���������)�����+���� ����
�0����')��$�%�����
1/ �&
���'��,������� ������0�)���)�����:������������!/� ��'$*��)��,�����"���! �����'$*�����%���
����"�����%���U�������)��, ����&
'����)����'/*�����0������������)&��0�����������'�����&�1/ �&
���'��,������� ������0�)���)�����:������������!/� ��'$*��)��,�����"���! �����'$*�����%���
����"�����%���U�������)��, ����&
'����)����'/*�����0������������)&��0�����������'�����&�
2/ :
��&
���'��,������� ������0�)�����'$*��%���
����)��������� �����'$*��������������)���������
3/ �����#���%���+��



�������� 8 
����������������������������������������������������� ��!�"����#�����$�
%���������%����  &������
������''����%(�)�

(��$� : ���

����+
�%��� 1 #- ����%��� 1 #- �$
 ����+
�%��� 1 #- ����%��� 1 #- �$
 

1. ���������������� 32,607,013,969   165,008,707,841  197,615,721,810 40,014,897,967       132,303,721,285         172,318,619,252         

1.1 %����(����%/)���$
���0� 1/ 8,419,483,199     157,580,277,690  165,999,760,889 9,817,207,435           126,236,029,453           136,053,236,889           

1.2 %����������������(��;���0� 2/ 20,894,555,451   6,437,898,016      27,332,453,467   19,699,558,664         6,067,691,832               25,767,250,496             

1.3 %���<�� (�$
���%��;�������) 3,292,975,319     990,532,135         4,283,507,454     10,498,131,867         -                                 10,498,131,867             

2. �������������� 3/ 3,917,476,991    2,056,201,730     5,973,678,721    18,381,575,777       1,315,591,827            19,697,167,604           

2.1 ��������$����@$%��� ���;&�#��������%�A�%������B%���� 2,646,844,641     527,591,180         3,174,435,821     1,436,991,511           19,707,380                    1,456,698,891               

2.2 ��''��������������� 989,710,000        1,518,718,600      2,508,428,600     16,802,888,500         1,280,755,100               18,083,643,600             

2.3 $�%���������
�+��%����/�CD��0������!�/��+��"�����+$����$ (Undrawn committed line) 280,922,350        9,891,950             290,814,300        141,695,766              15,129,347                    156,825,113                  

2555 2554
������

2.3 $�%���������
�+��%����/�CD��0������!�/��+��"�����+$����$ (Undrawn committed line) 280,922,350        9,891,950             290,814,300        141,695,766              15,129,347                    156,825,113                  
1/ �$
���%��;������� ������0�(���(�����+������������'/� ��%")��(��;����� ���' �����%")�����#���
���� �����#���R�������(��; ����$
%����(����%/)�����0������������($��0�����������%�����$�
2/ +
��$
���%��;������� ������0�(�����%")��#���
����(��������� �����%")��������������(���������
3/ �����!���#���S��



�������� 9 
����������������������������
��������������  �!�������"�����������������#�$��%�&����'�������
���������������

$(� ����
'�!��)����*�
�*�+���������  �!��
��%,-���$�������������.'�.�(����

����� : ���

'��� �����12��'3�#��)4 ��(�����
���5�� ����� �����$!��6 ��
 

1. '�!��)8�� 151,902,513,329  14,647,545,653  1,722,409,809         896,027,435     3,002,806,463  172,171,302,689  -                         

2. ��"�
������ 'C�DE 8
���
'�!��)8�� -                       -                     -                          -                   -                   -                       -                         

3. ��"�
��
���������  �!�!�����
���� -                       -                     -                          -                   -                   -                       -                         

4. ��"�
 �D����  �!�!���������� -                       -                     -                          -                   -                   -                       -                         

2555

������
�������"���������

���������$!��6

�����������������
�������������� 1/

4. ��"�
 �D����  �!�!���������� -                       -                     -                          -                   -                   -                       -                         

5. ��"�
�"G�' -                       -                     -                          -                   -                   -                       -                         

��
 151,902,513,329  14,647,545,653  1,722,409,809         896,027,435     3,002,806,463  172,171,302,689  -                         

����� : ���

'��� �����12��'3�#��)4 ��(�����
���5�� ����� �����$!��6 ��
 

1. '�!��)8�� 126,113,047,698  10,335,770,733  1,254,912,310         753,269,488     2,727,313,553  141,184,313,782  -                         

2. ��"�
������ 'C�DE 8
���
'�!��)8�� -                       -                     -                          -                   -                   -                       -                         

3. ��"�
��
���������  �!�!�����
���� -                       -                     -                          -                   -                   -                       -                         

4. ��"�
 �D����  �!�!���������� -                       -                     -                          -                   -                   -                       -                         

5. ��"�
�"G�' -                       -                     -                          -                   -                   -                       -                         

��
 126,113,047,698  10,335,770,733  1,254,912,310         753,269,488     2,727,313,553  141,184,313,782  -                         

* .����#�$��%� ��'�!��)����*�
�*���� ��
��%,-���.����#�%���-�����������������*���� #���
�.�������"&�'�!���
1/  ��
���������������������� �!�����������+���������!�����.���� �!��������

2554

������
�����������������
�������������� 1/ �������"���������

���������$!��6



�������� 10 ��������������������������� (General provision () Specific Provision) ()/��0��1�����2���3��4�15��)/������2���/��4����6/�����57��

���2���4�08������4()������9�6�������/��0 3��(�����:�)��;/�7�<���<�� *

/���8 : 4��

General provision 2/ Specific provision
�����/��0��1�����2���

3��4�15��)/������2

1. :�)��;��8 6,171,541,801      711,424,822         2,531,927                      

2. �9�����5�8(:J�KL� ������:�)��;��8 - - -

3. �9����������/�7� ())���������� - - -

4. �9��(�K���� ()�)��������� - - -

5. �9��89N�: - - -

��� 6,171,541,801     711,424,822       2,531,927                  

/���8 : 4��

2555

1/

2554

:�)��;/�7�<���<�������/��0
������9�6�������/��0   

Specific provision

����6/�����57�����2���4�08������4 1/

General provision 2/ Specific provision
�����/��0��1�����2���

3��4�15��)/������2

1. :�)��;��8 5,131,076,893      649,236,130         11,006,532                    

2. �9�����5�8(:J�KL� ������:�)��;��8 - - 3,964,838                      

3. �9����������/�7� ())���������� - - -

4. �9��(�K���� ()�)��������� - - -

5. �9��89N�: - - 15,924,749                    

��� 5,131,076,893     649,236,130       30,896,120                

* O�����P�3��Q�(8�:�)��;/�7�<���<����� �����QRS���O�����P�Q�58S65�6����4��/�����<�86� P�����O�4�8�/�9T:�)��4
1/  ���������������������������()/��0��1�����2���3��4�15��)/������2�������6/�����57�����2���4�08������4�����8����)/����O�����()��2����2��8
2/ �:L2�T8�:U�8�2���

:�)��;/�7�<���<�������/��0
����6/�����57�����2���4�08������4 1/

������9�6�������/��0   

Specific provision



�������� 11 
����������������������������
��������������* ����!�"��#�$����%�������
��������������� "&�'����
%�(�)�*+���" '�(��#,-���"��������� *%�. �&����

����� : ���

%�(�)�*+���" %��� �����01��%2�!��34 ��&�����
���5�� ����� �����"(��6 ��
��������

- �����4��'�(��
���'�� 24,238,522           773,641                25,012,162             

- �+�������
���$���'�(���!�#���- 6,689,975,328      92,226,762           10,565,468           41,137,346           136,074,136     6,969,979,040        

- *+���"��������
���!�-'�(����������� 24,331,938,000    1,015,679,238      530,141,641         145,279,702         2,336,712,503  28,359,751,084       

- �����*��#�%B)'�(��������� 937,651,407         22,072,198           747,555                14,240,581           22,752,544       997,464,284           

- �����������������3�� 221,365,644         68,900,128           26,386,761           40,409,768           173,987,767     531,050,068           

- ����C 119,697,344,429  13,447,893,686    1,154,568,383      654,960,039         333,279,513     135,288,046,051     

- - - - - -

2555

- - - - - -

- - - - - -

�� 151,902,513,329  14,647,545,653   1,722,409,809     896,027,435       3,002,806,463  172,171,302,689     

����� : ���

%�(�)�*+���" %��� �����01��%2�!��34 ��&�����
���5�� ����� �����"(��6 ��
��������

- �����4��'�(��
���'�� 20,515,092           2,654,811             -                        -                        -                    23,169,903             

- �+�������
���$���'�(���!�#���- 4,369,735,798      45,041,031           11,000,703           25,190,697           193,697,887     4,644,666,116        

- *+���"��������
���!�-'�(����������� 19,897,359,376    660,551,068         648,042,314         151,196,125         2,081,849,054  23,438,997,937       

- �����*��#�%B)'�(��������� 959,251,141         23,211,872           5,743,668             51,849,161           127,062,620     1,167,118,461        

- �����������������3�� 1,189,381,392      98,451,110           57,735,562           84,892,226           122,610,304     1,553,070,592        

- ����C 99,676,804,899    9,505,860,842      532,390,063         440,141,280         202,093,689     110,357,290,772     

- - - - - -

- - - - - -

2554

- - - - - -

�� 126,113,047,698  10,335,770,733   1,254,912,310     753,269,488       2,727,313,553  141,184,313,782     



�������� 12 ��������������������������� (General provision () Specific Provision) ()��������/��0��1�����2���3��4�15��)/������2

���/��4����6/�����57�����2���4�08������4* 3��(�����:�)�;�<=���3

/���8 : 4��

General provision 1/ Specific provision
�����/��0��1�����2���

3��4�15��)/������2
General provision 1/ Specific provision

�����/��0��1�����2���

3��4�15��)/������2

- �����A��()�/�7��(�� 212,663                934,676                

- �=���/�������H��()���I�J�58K 160,972,390        2,395,024             169,230,778        14,572,503           

:�)�;�<=���3
2555 2554

- �=���/�������H��()���I�J�58K 160,972,390        2,395,024             169,230,778        14,572,503           

- <=���3����/�������I8K()����������� 1,638,841,952     1,384,183             1,565,426,346     104,847,728        

- �����<��J�:O;�()���4����� 135,779,654        1,413,923             243,537,963        187,500                

- ����57������8����P�8 79,292,081           230,053                102,754,885        5,915,895             

- �7��Q 4,156,443,060     706,001,638        3,049,192,245     523,712,505        

-                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        

��� 6,171,541,801    711,424,822       5,131,076,893    649,236,130       

1/  �������6/�����57�����2���4�08������4�����8����)/����<�����()��2����
2/ �:R2�H8�:S�8�2���



�������� 13 Reconciliation ������������������������ ������!�"#��������$�%&' (General provision ��. Specific provision) "#�2�$3��!�42'"!��56���&�7���3�8��'���$3*

2� &� : 3��

General provision Specific provision �&� General provision Specific provision �&�

��!�"#��������$�%&'�'��&7 -                       5,112,494,387        5,112,494,387     -                       4,226,900,921     4,226,900,921     

2��8"�E����$7���F��3$E5��.2& ���&7 -                       (711,424,822) (711,424,822) -                       (649,236,129) (649,236,129)

��!�"#��������$�%&'�G!��2�6��7�.2& ���&7 -                       1,736,433,175        1,736,433,175     -                       1,534,829,596     1,534,829,596     

��!�"#�����6�� (��!�"#��������$�%&'"#�2�$3��7�H�F���$�������������) -                       -                          -                       -                       -                       -                       

��!�"#��������$�%&'"#�2�$3����&3�&� 2�6�����!F��� -                       -                          -                       -                       -                       -                       

��!�"#��������$�%&'���2�6������&7 -                       6,137,502,741        6,137,502,741     -                       5,112,494,387     5,112,494,387     

* �&���!�42'"!��56���&�7���3�8��'���$3����������.2& ��I�������.���7��!�

��.�J�IH��!F
2555 2554



�������� 14 ������������������������������������������������������������������������* !�����"�#�$���������� %��&�'� SA

*��&� : ���

��������������� ����������� �&� ��������������� �������������** �&�

1. �����	
�	������������� 221,247,124,160     3,855,709,415    225,102,833,575   187,510,824,304     4,432,768,969        191,943,593,273 

1.1 ��*��-$����.��'�������� '�������/�������0���#*&���"�#��1 (MDBs) !#

������"�������&�����8��� �����������. !#��.&���*��9 (PSEs)����<��-=�*����&��������

�*�/�������*��-$����.��         23,345,216,892                          -         23,345,216,892         32,587,820,022                               -       32,587,820,022

1.2. ��*��-�8����������� ������"�������&�����8��� �����������. !#��.&���*��9 

(PSEs) ����<��-=�*����&���������*�/�������*��-�8����������� !#���H��*��������           7,550,945,067       1,573,512,424         9,124,457,491           4,454,147,131           3,617,933,469       8,072,080,600

1.3 ��*��-'����9���<� ������"�������&�����8��� �����������. !#��.&���*��9 (PSEs) ���

�<��-=�*����&���������*�/�������*��-'����9���<�         44,564,561,010       2,282,196,990       46,846,758,000         33,777,416,367              814,835,500     34,592,251,867

1.4 ��*��-�������       121,604,835,393                          -       121,604,835,393         97,613,207,511                               -       97,613,207,511

1.5 ����</����/�����������1��              269,617,943                          -              269,617,943           1,232,461,207                               -         1,232,461,207

1.6 ����������/��         23,911,947,855                          -         23,911,947,855         17,845,772,066                               -       17,845,772,066
2. �����	
����������         2,460,218,583                     -         2,460,218,583         2,599,951,544                        -       2,599,951,544

3. First-to-default Credit derivatives 3�4 Securitisation                        -                       -                         -                       -   

89� 223,707,342,743     3,855,709,415    227,563,052,157   190,110,775,848     4,432,768,969        194,543,544,817 

* *����I��&����!"��$�� !# Specific provision

** �&������� Repo-style transaction ��������� (�&�8X�'������ Reverse repo ��&�)

"�#�$����������
2555 2554



2. �����	
�������������������������������������� ���������������������� �!�"�#�	$��%"�%�����&�����������'���(���&�

2.1 �����	
�������������������������������������� *������ SA*

�������� 15 ������������������������������������� ���� �������!�** #����$��%������ ��&�����'��(���������(�����������&��()���������� $*��� ��������+*�#�� �'��(����� ,��'�!� SA

#��'� : ���

�+*�#�� �'��(����� (%) 0 20 50 100 150 0 20 50 35 75 100 625 937.5 100/8.5%2/

	��.��(���/�0�����'!1� 

1. � #��+)����<��!����� �� !�����(�=�� ����>����#'���&��(�? (MDBs) 

�'�DE�� #��+���� �& ������'�����D��� ���� ������< ����<'���# �$ (PSEs) ���H�����   23,345,216,892

2. � #��+�D���� ��(��� ���� �& ������'�����D��� ���� ������< ����<'���# �$ 

(PSEs) ���H������+*�#�� �'��(�����(#�=�� ��� #��+�D���� ��(��� �����K��#� ������     3,602,173,909        5,925,892,962

3. � #��+!�� �$(� L� ���� �& ������'�����D��� ���� ������< ����<'���# �$ (PSEs)

 ���H������+*�#�� �'��(�����(#�=�� ��� #��+!�� �$(� L�     44,160,951,631

4. � #��+�������   114,354,501,928       7,250,333,466

5. ���(L=��(�=�����������?��        245,847,742            23,770,201

6. ����������=��     22,382,290,364

�+*�#�� �'��(����� (%) 50                     100                        150                        75                         

	��.��(�����'!1�  1/      115,613,107        1,091,096,515        1,223,133,422            13,187,699

��� ����� !&�.  *�#���#�#� �� $� (��� ��������!�����

������������ Rating ����������H���� Rating
&��()����������

2555

��� ����� !&�.  *�#���#�#� �� $� (��� ��������!�����

#��'� : ���

�+*�#�� �'��(����� (%) 0 20 50 100 150 0 20 50 35 75 100 625 937.5 100/8.5%2/

	��.��(���/�0�����'!1� 

1. � #��+)����<��!����� �� !�����(�=�� ����>����#'���&��(�? (MDBs) 

�'�DE�� #��+���� �& ������'�����D��� ���� ������< ����<'���# �$ (PSEs) ���H�����

�+*�#�� �'��(�����(#�=�� ��� #��+)����<��   32,587,820,022

2. � #��+�D���� ��(��� ���� �& ������'�����D��� ���� ������< ����<'���# �$ 

(PSEs) ���H������+*�#�� �'��(�����(#�=�� ��� #��+�D���� ��(��� �����K��#� ������

    8,072,080,600

3. � #��+!�� �$(� L� ���� �& ������'�����D��� ���� ������< ����<'���# �$ (PSEs)

 ���H������+*�#�� �'��(�����(#�=�� ��� #��+!�� �$(� L�     34,592,251,867

4. � #��+�������     93,676,910,160       3,936,297,351

5. ���(L=��(�=�����������?��     1,011,712,080          220,749,127

6. ����������=��    436,905,017     17,408,867,049

�+*�#�� �'��(����� (%) 50                     100                        150                        75                         

	��.��(�����'!1�  1/      119,459,362        1,237,996,700        1,229,931,108            12,564,374

��� ����� !&�.  *�#���#�#� �� $� (��� ��������!�����

*�L��*�#�����������H��������*���S����*��'%(��� �����,���L� SA ���!�������%�L������L�'�!� IRB ��'�

** #����%����&��)��

&��()����������
������������ Rating

2554

����������H���� Rating

** #����%����&��)��
1/ ����'����H���� ��&�����'��(���������(����� UE���+*�#�� �'��(������E+����� �������'����(����*������� ��H'�������#��+��+���+�
2/ �*�#����������!�������%�L������&��(�? �#� *�#���+*�#�� �'��(�����(��� �� 100 #����'������ 7.5



3. �����	
�����	��������������������� ������� SA

�����	� ������!  3.1 �����	
�����	���������������������* ������� SA

�������� 16 ����������������������������������** ���������� !��"����#�$ %���"&� SA )*���������� !�������������

����� : ,��

������������

��� �"� 1/

����.*���������

��/#��&$���� ���"�

������������

��� �"� 1/

����.*���������

��/#��&$���� ���"�

	�
$��%&��'�(�����)!*�+

1. �����.!����1,�&�������� &����� #2�����#�3������������ �4 (MDBs) ���;<�

�����.���$����������������;"�� ���$�������1 ����1�"����") (PSEs) ���?����,�.*���������

 ����� ��2����,�����.!����1,� -                            -                            -                         -                            

2. �����.�;�,����� �"� ���$����������������;"�� ���$�������1 ����1�"����") (PSEs) ���

?����,�.*��������� ����� ��2����,�����.�;�,����� �"� ��,�"B��������#�$ -                            -                            -                         -                            

3. �����.&/��") ��D� ���$����������������;"�� ���$�������1 ����1�"����") (PSEs) ���

?����,�.*��������� ����� ��2����,�����.&/��") ��D� -                            -                            -                         -                            

4. �����.������� -                            -                            -                         -                            

5. �"� D2�� #2�����������4�� -                            -                            -                         -                            

6. �"����#�$�2�� -                            -                            -                         -                            

��� -                            -                            -                         -                            

* ?����� Securitisation

** �����������#")��P�Q�������,���.��.���������,�/���

1/ ��������������� �"����&������������ �4?����/R��"����*������,����� �����?�� (Eligible financial collateral ) %��&����� 2���D��"&� Comprehensive ����D���������������,�����������,� (Haircut)

��� !��"����#�$
2555 2554



4.������	
��������

4.1 �������	
��	
���������������	
�������������	�������

�������� 17 ����������������������������������������� �����!�"��#$�#�%� &����'�����(��

����� : ���

������������������������������������ �����&�������(�� 31 '������ 2555 30 ��.����� 2555

����������� ��������������� -                                              -                               

����������� ��������������� -                                              -                               

����������� �������"��$���� -                                              -                               

����������� ���������� �&%�%�012 -                                              -                               

������������������������������ ������� -                                              -                               



5. �����	
������������������������������������ �����!��"��

�������� 18 ��������������������������������������� ��!"�����#�����

$���� : ���

���������������������������������� 2555 2554

1. ��	"$�
���������������������������

1.1 �����������������*+�����������+$�����!�, (��.���/�����0����1)1.1 �����������������*+�����������+$�����!�, (��.���/�����0����1)

- ������� 52,519,943               349,502,473             

- ������+ 128,183,983             397,977,496             

1.2 ���������������"�� (��.���0����1/�����0����1) 14,875,115,293        8,928,910,717          

2. �:�;� (��+���) *�������������������$������+������ 110,661,029             170,730,222             

3. ������<���� (��:��������) ���#<*�������������<����������������0���=��>"����� 61,483,219               55,862,541               

4. �������<���������.���:��:�$��������������������������������/������<#�����:���?���4. �������<���������.���:��:�$��������������������������������/������<#�����:���?���

#�����!�?< �,� �

- �<#� SA 1,264,605,194          792,785,498             

- �<#� IRB - -

5. ���������������:�$���#�����!�?< �,���� ��<#� IRB ���#�����/$��0����1;��>���>���$�

� ��<#� SA - -� ��<#� SA - -



6. �����	
�������������������������������������� ��
��

�������� 19 ���������������������������* �������������� (Earnings)

)��*� : ���

2555 2554

���/����������������������� ���/�����������������������

1. ��� (393,697,162) (171,932,743)

2. USD - -

3. EURO - -

�;��< - -

�*=���/��>��������������

?�������������� (393,697,162) (171,932,743)

* ���@��AB������/�������������?���������������C��=?D�������� 100 bps

�������


