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I. 
�3�
����3-��-345� 
����������	
��������������������������������������������������
������������ ��!�"�#�$%&���'�(�)��

�����"*$ Basel II �������
�� 3 3��������
������� ��� ������������)��� �� ��4������� ��� ������)��� �� 	����� 
(���#�) ���7�
����
��!�$����)��� �� 	����� 3����� ��89����������4 99.99 ���7�
�������<���������" 3����� ��
89����������4 99.99 =�4���7�
����
��!�$	��������
������)��� �� 	����� 3����� ��89����������4 60.00 %&����������
�������������������	
���������'�(�)����4��@��� ��=�����4
@(
�
�� ���. 25/2552 �9��� ��������������
����������������������
������������ ��!�"�#�$ 
 
II. ����������  
1. 3 �������������
�� 

������
��#�E�
�� 1 �������������	
����������4���(������� $��4������� 3 ����  9� 
��#���4=��� 
���������� ������ =�4���(��4�� ���9��������	����� F��"4
��������
��#�E�
�� 2 �������������	
��������	4
��4��������������������������
��!�$	��#�E���)��'���� �G 
�E���E ������
���������������	
���������� ���=�H�=���� 
���� $��4��������'���������G=�4���(��4�� ��9�
��������� Common Equity Tier 1 (CET1) %&��89��'�������
��
����
 �"U�!������ �����8������ ��������=�4�����
��(����
����� 3��������
���������������	
�������������������� 
CET1 �'��������
�����8&������4 95.5 ���������
��
�E���E� =���F���H�8&� �"U�! =�4 ���!���!�����4���
������
���������������	
��������
��	4�������������)��
�������	 ���8&� ��������)���V =�4���!���!�F����
�����������"*$F���V ���8&���������������
��U��F)������"*$ Basel III 
��	4�������� ��F#�F���� ) %&�������
 ���&�8&� �"U�!���������
������&E� 
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2.  ���!���!����������
�� 

����������	
��������(������������������
��)���"*$ Basel II 3��F#����� Standardized Approach (SA) 
������� ������������ ���) =�4���� Basic Indicator Approach (BIA) ������� �������������^���)���� F��"4
�������
�����	
��������(��)��������������
��������� ������������)���
�����	�����������=��������)�������E� �� �)��
���
�� ��)��=�������� =�4�� ���� ��3U U�"*$ ����9�����	�������"�������F���G#�!9����� �������� �� �������F�
�4���
�����(��8&��4���
���������� �G)���"*$
����� ��=�����4
@(
������� 
 " ���
�� 31 ����� � 2554 ����������	
������������)������������
��
�E���E�)�����
��!�$�����
����� �����4 
15.48 ����)������	���4��� �����4 15.78 " ���
�� 30 ��8����� 2554 3���'���)������������
��#�E�
�� 1 )�����
��!�$
����� 
����� �����4 14.79  ������������)������������
��
�E����)�����
��!�$����� �'���������	�����!����&E����
���
��!�$�������4��" 5,719 ������
 3��
��������
��
�E���E�(��!����&E��'�	����� 461 ������
 	�����(��4������
���	���������c���	�����(���� �&���d=���'���� �G ���
��!�$�����
��!����&E���	�����
��!�$������������ ������������



  
  

 ���)
��!����&E� 6,438 ������
 )���������)����������	F� �&���d������� 2554 F��"4
�����
��!�$������������ ���
����������^���)�������� 719 ������
 

�����(��H)�� ����������	
������������)������������
��
�E���E�)�����
��!�$�����������������4 8.5 =�4
��)������������
��#�E�
�� 1 ������������4 4.25 )��
��)��������)���<�"*$
����� ��=�����4
@(
����������������
���  %&���'�����4
���8&� ���=�H�=�������������
���������������	
�������� !9���������������)����������	 
���8&��)����"$
��(��(�� ������F���� ) 
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III. 
�����5����*9�:;�	�-7.<�=��>�-3�������9��.��=67	� 
1. U�!���F���������� �������� 

��������� �������� �'���4������%&����4���(����� ����4�� ��� )��)��=�4 �� �� F�����
���������
�������������	
�������� �� ������������U��F)��4��� ��������
��������(�� (Risk Tolerance) ����� $��  

F�
���^���)� ��������� ��������=�4�������� / �������  � / )��=
� 
��(������������F����=����������
 ������������������7�
F�����������	
��������	4���������������	����� �������� (Risk Owner) F�=)��4�4��� 
)�E�=)��4��� "4������������� �� (�	�8&��4����������� F�����4��8&� ��������
���������#�G���� ��9�
����	����&E�
F���� ) %&������4�� ��������	4���#�E)��=����
��������c		��
�������������� �������� F�� ��� ���
�E��c		��U��F� 
=�4�c		��U����� 	����E�	&�
�������4��� ��������3�������� �9����9� =�4�������)���V 
����������� �������� 
�������� / �������  � / )��=
� 
��(������������F����=���������� ������������������7�
F�����������	
��������
=�4�������������!�i����F#� =�4
�����)��)��=�4 �� �� ��������3�����������^���)����	��������
�������4���
!��� ��������
��������(�� ������������	����� �������� (Risk Owner) ������
��������#��F�������F	=�4	�����F��
�����������	����� �����������)��������!���!�=�4 ��� �������^���)�������=)��4����������E�V 3��F������
U��F)�����=�4�3������������� ������������������������	
�������� 


�E���E !9��F����4������������ ��������������(������)���9��� ��������� ����������������������� / �����
��  � / )��=
� 
��(������������F����=���������� ������������������7�
F�����������	
��������	4
������
��
)��)�� ����������� �G)��
���4��(�� =���������!9�������������� ��������
�E�F�U�!��� =�4 ��������F�=)��4����
)��  "4���������� ��  "4������������� �������������� �� =�4����������4���������
������������()���
��4 ��E� ���	����E ��������� ��������=�4 �������� / �������  � / )��=
� 
��(������������F����=���������� ���
���������������7�
F�����������	
�������� ���
������
����������=�F�����������������)���3������������� ���
����� �4�����^���)�
�������������� �������� =�4!��� �������� ���(���'�(�)��
��������(�� ��������� ��������
=�4�������� / �������  � / )��=
� 
��(������������F����=���������� ������������������7�
F�����������	
��
������	4
�
��=�������9����������=��(� )��=��
��
�� "4������������� �������������� ����9����
���7�
F�����������	
���������H�#�� 

 
 
 



  
  

2. 3 �������=�4����
�� ���������#�������������
����������������������� �������� 
����������	
�����������3����F����	��3 ��������� $��
�����4�� ��������)����������� ������������

)���V 3���� "4���������� ����������=���������� ���������������������	���� "4������������� �����������
��� ��=�4 "4������������� ��������������7�
F�����������	�����F���#�� %&�� "4������������� �����������
���7�
F�����������		4����U��F)���� �� ����=���� "4������������� �������������� �� !9��F������F	�������������	

������������������� ��������
�� ��� ���
���
�E��� $�� ���8&������
�
���4����9���4�����4��
����������
	����� �������������)���9��� 
�E���E ����������	
�����������F�� ������ �G�����GG�")9��U����������=�4������
�����)�)���V 3��  "4������������� �������������� �� �������F����������� �������������� ��%&���'�
������������4 =�����	����������	����� �������� (Risk Owner) �'����������F��������^���)�)���3���� =�4
������F�� "4�������
��������)���9��� !9��F���������������� =��(�F����� ��������3����=�4�����"*$���
������ ��������
�������� 

 
3. ����)=�4���7"4����4�������� )��)�� =�4��������� ������������)���V )�������� 

 "4������������� �������������� ��(���������F����������� �������������� �� ���� ��������9�
����������� / �������  � / )��=
� 
��(������������F����=���������� ������������������7�
F�����������	
��
������ �'����	��
�������� ��������
�E�F�U�!����������������	
�������� =�4 ��������F�=)��4���� ���	����E ���
������ ��������=�4�������� / �������  � / )��=
� 
��(������������F����=���������� ������������������7�
F�
����������	
�������� ���
������
��F���� �� ����=� ��������
����	������������������ �G)����������������	��������
�����	
��������F���� ) !9��F��=��F	�������������	
������������������" ������������F��4���
������������	
��������
�����8������(�� ���!���� ��������F��������"������!��� �������� ��������� ��������=�4�������� / �����
��  � / )��=
� 
��(������������F����=���������� ������������������7�
F�����������	
�������� ������
��������F��
������	��
��=���� �������� =�4)��)����4��
��U�!=�4��4��
�������=���������������)���9���	� ����������E� 
V 	4��������4�����)� 

 
4. �3����F�����j����� ����������9��� �������� ���
�E���4������F����)��)����4��
�����������j�����

��9��� ���������������� 
����������	
�������������	��=����4U
 ��������
����� �������=��
�������� ��=�����4
@(
� 3��

=���=�� ������������'� 8 ����  9�  ����������������
�$  ������������ ���)  ��������	�������4	��)������ ���) 
 ������������)���  ��������������)�������E�
������F���G#�!9�������� ��  �������������U�! ����  ������������
�^���)���� =�4 ������������#9������ 3������������	
���������������3������������� ��������F�=)��4���������
#��	�=�4�'�������7"$���7� !9��F������F	(���������������� ��������F� ��������=)��4��������� ��8���=�4
���4����� ����������E�V 
�E���E 	4�����������������U�!��� ���������������������	)�� "4���������� ��
���������()�����4 1  ��E� =�4
�����
�
���3����=�4 �9����9�)���V �'���4	��
���d��9��9�������������=���
U��4=��������9�����
�$F���������������	������������� �G  


���9��F���������� ��������
������������	
���������9��F#� (��=�� ������ �������� (Take Risk) ��
����
��9��j����� �������� (Treat Risk) 3�� �������� (Transfer Risk) =�4���	�� �������� (Terminate Risk)  



  
  

����������	
��������!�	��"� ��������
����� �G�������������	
��������(�������E 
 �������������U�! ���� ����������	
�����������3����
��	4������ �������������U�! ����F��4���)���  	&�

�������F�� "4����������������
��!�$=�4���E��������� �� =�4��������
����������=�����������U�! �������
���7�
F�����������	 �����������	3�����������7�=�4�������U�! �����������������	
�������������������=�4
)���9��� !9�� �� �� �������������U�! �����������������	
��������F������F��4���
�����4�� 3�����3��������F�
�9��� ������7��U�! ����F�������4�����������)���9��� �����������������E���F�����4����� ��������������
��!�$ ��
�������l�����m��	�������G#�F��� =�4�����4	��#������ ��������  

 ��������	�������4	��)����������	 ����������	
���������� ��������������������3������������j�����
F���������4	��)����������	F��4���
�����4�� !�i��F���� ������ ���#����#�GF������	 =�4���7��4���������
��
F������F��4������  

���	����E ����������	
��������(���H��H�8&� ������ �G��� ��������
���������#�G���� %&����=����
����	�����
�����������	����F����F�����#9��#��%9E��8��)$ ���#9��!�i��3 �����
��������@�� =�4�����
��F���
���������� �����E� 
����������	
��������	&������������	3�� ��4��� ������������)���=�4 �������������U�! ����F������F��4���)��� ���

�E� ����������	
��������(����=�����
��	4
���������
��%��%��� #�� ��� ��)��������!���$!9������H����(� (��
��
�������
��!��� ��������������)�������E� =�4��������
��!�$�U�! ����F������F��4������)������ ������� ��������
���� ���)
�����	�������������#9�� ����������	
��������	����� �������������������� ���#����#�G 
���������)���=)�
��4������ ���9����� �� ��������)����#9�� ���!�i�� �9����9������)� Credit Scoring 
���� ������4�� ���������
��)����)��F����� ������� �������� )���	����������	�����!��$)    (Portfolio management) !9��F��������)��)��
�����F���#�� =�4�� �����G���
����	����&E� 

 
5. =��
��
��F#�F����������!��� �������� (Limits) ���������� �� �� �������� 

!9������������������
�������	F������U��F)��4��� ��������
���� $��������(�� ��� ��=�4���7�
F������
�����	
��������(��
�����������!��� ��������F����� ������� ��������
��������(�� (Risk appetite) ������ ��
=�4���7�
F�����������	
�������� 
�E���E !9��F����=��
��F����)��)��=�4 �� �� ��������F�=)��4����F������F��4���

��������	�����(�� ��� ��=�4���7�
F�����������	
��������	&������������!��� ��������
�� ��� ����c		�� ���
�����U��F�=�4�c		�� ��������U����� %&���4������������!��� ���������� 3 �4��� �����E  
- �4�����)� =���������GG�"������ ����8&� ���������=�������c		������� (Risk Factors) ��9� )��#�E��� (Risk 

Indicators) (���������4
� ��9��'����������=���
��(���������� �G)����������������	�������������	
��
������ 

- �4���)9��U�� =���������GG�"����9�� ����8&� ���������=�������c		���������9�)��#�E����������4
���9�
�'����������=���
���������� �G)����������������	�������������	
�������� =)��������F��4���
����������8
	�������9� �� ��(��3��)��������)��)�������������=������)��#�E�����E������)���9��� !9�� �� ��=�4��
�4��� �����������)��#�E�����E�V 

- �4������!��� �������� =���������GG�"��=�� ����8&� ���������=�������c		���������9�)��#�E��� �����
��4
���9��'����������=���
���������� �G)����������������	�������������	
���������������� ������
����
����������������)��#�E�����E�V )���������=���� �������� (Mitigation Plan) !9�����4��� ��������)�� 



  
  

 "4������������� �������������� �� =�4������ ��� 9��������=�����)����������� ��������
�����)���9���  

 
6. �4����� �� ��=�4���)��	���U��F�  

 "4�������)��	���  
������
��3������4
��	4
�������4��� / ���
��  ���!���!�����4�����
 �� ��U��F�
��ms��	�����=�4 "4���������� ��������F�����&E�!�������
�����
�
���3����=�4=��
��F����
 �� ��U��F�������)��	���U��F� ���
�E�	��F������4������)��	���U��F� 
������4
����)�� !9��F�� ���#9������ 
 ���!���!� ��4��
��U�! =�4��4��
����    

���)��	���U��F� ����������)��	���U��F�
�����
��F����)��	�������^���)�������
�������������� �������� ����������������=� ���8&�����^���)���������������
����������������������� ��������
����)���V !9����4�����4��
����  ���!���!�=�4���4������4�� �� ��U��F� =�4������)��)�� "4�������
)��	��� 
 

IV. 
����4����������9��.��=67	� @A7��3����B�
�����5����*9�:���
�����5������* 
1. �������������� ������������ ���) =����'� 3 ������ �����E 
������ 1 : ������l��4
�������������� ������������ ���) 
1.1 �3������������� ������������ ���)�������������	
�������� 
�������-��.� 

 ������������ ���)  9�  ��������
�� ����GG���9��������9�(�������8�^���)�)���9���(�=�4���)���F���GG� (��
�����8#���4���E
����)������������	
���������9�� ��������(�� ��9�	�F	(���^���)�)����GG�
��	4#���4���EF����������
�����	
��������  
�.��=67	����������� 

����������	
��������(����������������� ������������ ���)������#9��
����4U
 )��=��
����� �� ��
�����" ��������
�E����F������F��4���
��)������ 3������������	
�������������8����=��
����������� ��������F��
���4�����=�������	�������������	
�������� =�4��� ��������8�����"$
��������=��������
��
���
�  
�E���E �����
�����	
��������(������4	�������������#9��(���������	)���V  

���	����E ����������	
��������(��	��
��=������
�$������#9��=)��4��4U
 3�����j���������
�� ���&�8&�
��)��=
�F����� ��������4��� ��������
��������(�� !9�����������
��#��	�F���������)����#9�� =�4�'�=��
��
)��)���������������� 
�E���E����������	
�����������	��
��=���^���)����
�� ��� ��� ������������)�E�=)���� ���9��
������E�����������������)� 8&����)��)�� �� �� �"U�!U��������������)����#9�� ���
�E�F�������!�i�� �9����9�F�
��� ������������ ���) ����4������)��)�� ������ =�4 �� �� ��������F������F��4���
��)������ 3��F����������
 ��������	4������!��� ��������F����� ��������3����������#9��=)��4���)U�"*$ %&�� ��� ���8&���4�H����� 
�����E ��)�����)��3)��������	,  �"U�!���#9��,  ��������8F����
�����(� =�4�����4	��)��  

 
 
 



  
  

1.2  ��	����� ������������#���4���E =�4������� ��������
��!�$ 

����������	
��������(������������������"*$���	��#�E����
��!�$ F��3���������� �������� %&����� ����
�����4��@��� ��=�����4
@(
� 
�� ���. 31/2551 �9��� �����"*$���	��#�E�=�4�������������������8����
������ �����
�� 3 ����� � 2551 3��������F�� ����^���)�������������	��#�E����
��!�$ )�������"*$���	��#�E�
���
��!�$ ��9� �����"*$��������3 ����������E
������������	
�������������� =�4������F�� "4�������������

��� ���������
��()����  
       ��"�������E���F�G� ������#9��	4��������������������	��#�E����
��!�$ F���'�(�)�������"*$#�� �"U�!
��
����������	
�������������� =�4������ "4������������� �������������� �� !9��!�	��"������)�  =�4������
������F������^���)���� ��������������������������	��#�E� =�4������������)��(� 
       ��"�������E������� ���������#9�� !��)����"$��� �G 
����	�������4
�������������� �G)�� ��������8
#���4��������������E ������#9��	4��������������������	��#�E����
��!�$ F���'�(�)������#���"*$ �"U�!
�������
�����	
�������������� =�4������ "4������������� �������������� �� !9��!�	��"������)� =�4������������F��
����^���)���� ��������������������������	��#�E� =�4������������)��(�  
 
1.3 �3�������������������  

����������	
��������(���������3�������������������
����� ���������4��@��� ��=�����4
@(
� 
�� 
���. 31/2551 �9��� �����"*$���	��#�E�=�4�������������������8���������� �����
�� 3 ����� � 2551 ���	����E
����������	
������������������������������ ���=�H�=�����������������	
�������� 3�����3����������������
����)��
���F�����#9������ �"U�!F���)��
����������"*$
����� ��=�����4
@(
������� !9��F�����4������������
����)�����F��
���#9������ �"U�!F���)�����F��4���
��
������ ��u���������� ��!�"�#�$(
�  

�������
������������	
��������F#�F����������������	4 ����")�����7"4���	��#�E����
��!�$  9� ���
��!�$	��
#�E���)� =�4���
��!�$	��#�E������8&��'�!�@7 ����������	
��������	4������������F���)�������4 1 =�4 �����4 2 ���
������E�������������4��� ����������
��!�$	��#�E�)���������)�l�� 	��#�E������ ��9�	��#�E������	4��G ����������	
��
������	4������������F���)�������4 100 �����������)����4�����������E � ���)����G#������� ���c		���������4=�
�����
�� �����	4(�����	��������E ��9���� ���c		���������4=������
�� �����	4(�����	�����	�������������4���3��
F#�������� ����"��� ���c		���������4=������
�� �����	4(�����	��������E ��9� ��� ���c		���������4=������
�� �����
	4(�����	�����	�������������4���)��
����� ��=�����4
@(
������� ����������
��!�$	��#�E���G  ����������	
��
������	4)�����	����G#�
�E�	�����  

���	����E ����������	
��������(��
����� ����"=�� ������������������������=����������#9�� (Collective 
Approach) �������!��$)���#9��#��%9E�3��!�	��"�	�� �����
��	����4�����"$F����) %&�� ����"	�� �� ������	4
�'�
��������E	4������#���4���E (Probability of default) =�4�����4��� ���������
����		4����&E��9��������E������#���4
���E)��������E (Loss given default) %&��	4(���'� ����4��"��� �����G���
�����	4����&E� (Expected Loss) 	��!��$)
���#9���������� 
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������ 2 ������l��4
�������������� ������������ ���) )������ Standardized Approach (SA) 
1.4 ���#9������8����	�������� ���)
��U������9��F#� =�4 Country risk classification ��� OECD 
��F#�F����������� 

Rating =��)����4U
���
��!�$/������E�������������	
��������
��F#�F�����������E������ ��������  
����������	
���������9��F#������� ���) (Rating) 	���8���� Moodyzs Investors Service !9���������E������

 �����������������EU� ��l��� ������E�8���������� =�4������E����������	
��������!9�����!�i���4�������4
@
��
(������"*$�E������ ��������
����� 0 F��"4
���������������E��#�
����� ����������	
���������9��F#��E������ ���
����� 100% 3��(��(�� ���&�8&� Rating 	���8����	�������� ���)U����� �9���	��������E��#��������������	
��
����������F�G��'���������8&������H� (�������	��������	���8����	�������� ���)U�����  

 
1.5 ��4������
������������	
��������F#�F���������� Rating 	���8����	�������� ���)U�����F��=��������E 

3��
����E�()���� ������������	4	��������������	�������� ���)3���������$3���	����(%)$ Moodyzs 
Investors Service (http://v3.moodys.com/login.aspx) !9��F������^���)����������������E������ �����������������E)��
�"*$ Basel II 	����E� ����^���)����	4������F����������� ��������
������
�����
�� ����������d�4 1  ��E�  
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������ 3 : ��������������� ������������ ���) 3������ SA 

����������	
�����������(������������������ ������������ ���)��F#� �9���	��������4������#9����������
�����	
������������F�G�(�������8���������������� ��������)���"*$ Basel II ��F#�(��������������� �G   
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2. �������������� ������������)����������l��4F���G#�!9�� �� 
������ 4: ������
�������������� ������������)��� 

�c		���� ����������	
�����������(���������"�������F���G#�!9�� �� (��8&��"*$��E�)���)��
�������������� ��
=�����4
@(
� 
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3. �������������� �������������^���)���� 
������ 5 : ������
�������������� �������������^���)���� 
3.1 ����4����������#�� �"U�! 3��
���(�������� �������������^���)���� 
�������-��.�  

 �������������^���)����  9�   ��������
����	����&E�	�� �����!��������4��=�4��4�������^���)����
U��F�  ������!�������� ����=�4��������� ��9� ���������F�����^���)����
������&E�	���)����"$U����� 

 



  
  

�.��=67	������H�3-�����  

F���������������	�������������	
�������� ��3������� �������������^���)����(��
����4������
����� %&��
��	���F����� ���������(�� ����������	
��������	&��H��H� ������ �G������������ �������������^���)���� 3����
��)8���4�� $���� !9��F������������	
������������������� ������������F��4���
�����4��=�4!���!���������"=�4
 ���%��%��������������������������	
�������� 3�� ���&�8&���� �� �� ��������
��!���!�=�4��4��
��U�!���
��4������
����� %&��	4�����8�������� ��!���F��������89����� =�4��� ���(�������F�#��=������   ����������	
��
������	&��������!�i��F�����)��� V �����E 
 - 
�����������������������	
�������� ������4�� ��4��� )��)�� =�4 �� �� �������������^���)����U��F�

��������)��� 3�������F#� �9����9���������� �������������^���)�������� (��=�� =����4��� ��������
�����^���)��������)��� (Risk & Control Self-Assessment), �����	��
����#��#�E��� �������������^���)���� 
(Key Risk Indicators) ���8&������	���H������� ��������������^���)���� (Loss Data) 

 - ���
��=�� �� �� =�4)��)�� �������� %&���'���4������)���9���	���������4��	���H������� �������� 
(�4�� =�4��4��� ��������) 	��
�����������������������	
��������
��(�����������=�����H	 !9��=��(�=�4
�j��������)� �������� (��F������)����"$F����7"4�������%E�����F���� ) 

 - ����9����� ������ ������F	�9������������ �������������^���)���������)���9��� !9��F��!�������� ���
)�4����8&� ��������
��=m�����F���4������
��������)��� 

 - ���!�i���4����� =�4����������4������
�����U��F������)���9��� !9��!�����4��
��U�!F����������
�����	�������������	
�������� 3������������u!�4 
������
��@&�7�/�� ��4�$ =�4�����������������
��4������
�����U��F�)����������� 

 - �����4���=�4!�	��"� ������������������)U�"*$/������
��������/�4�����F��� !9��F������F	������������
�^���)����=�4��� �� �� ��������
�����4�� ����	4�������F�������������� �� ������������3����=�4
=��
�������������������������F#�������	�����F��������U����� !9�����������������)��
��=�4���	�����
�������������	
��������F������4��
��U�!�����&E� 

 -  ��������� ���)���9���
�������	 ����������	
��������(��	��
���3����=�4=����������������������	�����
)���9��� !9��F������F	���F���"�
������)�u��u�� ����������	
��������	4��������8F����������������������
��
��� �G(�������)���9��� ��9��������������������U��F����
�����4�� ���8&�
�����
���� =�4
�
��=��
��������������������� !9��F�������8���(�F#��^���)�(��	���  

 
3.2 ����4��8&�������� ����"��� ��
���
�����
��!�$����������^���)����
����� ��!�"�#�$�9��F#� 

����������	
��������(��F#����� Basic Indicator Approach (BIA) F���������������
����E�)���������� ������������
�^���)������ �� �
�� �������� (β)  ������
�������4 15 3�������(��	��������������u������������ 3 �d ���'� ��)��=
�
F������������� ��
���
�����
��!�$����������^���)����   

 
 
 
 



  
  

4. ��������������l��4
��������������)�����
�� 
������ 6 : ������l��4
��������������)�����
��F���G#�!9�������� �� 
4.1 ����4����������#�� �"U�!3��
���(�������� �����������l��4)�����
��F���G#�!9�������� �� 

=�����!��$)�����
���������������	
���������������")�����
��F���G#�!9�������� ��(����� 
��F��(����
 ��������
���������� �G =)������(��H)������������	
��������(��)�4����8&� ������ �G������������ �������� 3��	��
F�����4�� �� �� ��������
�����4��������7"4���������� =�4#��	�)������^���)� 3�� ��� �����4������
�����

����� �G (��=�� �����������"*$F���� ���9������
��!�$
����
�� ������4�����	����� �������� �����)��)�������
���������!����
�E�������)�� "4������������
���������������	
�������� �'���4	�� �������� 
4.2  �������� ���=)�)�������3����F���������� ���������������)�����
��
����
��!9�����������(�	������)���

����� � =�4)�����
��
����
��!9����)8���4�� $�9�� #�� !9���'�������&����� ������!���$�4�4���
������������	

���������������� �� ��9�!9���'�������&���������
�$�������������	
�������� �'�)�� 

����������	
�����������3���������� ��������������������
��F�)�����
�� %&������)8���4�� $����!9������
�����(�	������)�������� �=�4=�������)��=
�	������
��!�$ 3������������	
��������������F�������	��
��
=������
�$�����
��
������� ���&� ���������
����		4����&E� =�4�������F�� "4������������
���'���������)� 
���8&������F#� �9����9�
��������)���V F���������� �����������!��$) �����(��H)�� ����������	
����������������
��
�������4U

����
��3������)8���4�� $!9����������� ������� ���������	=�4�����������F����������������
�����	
���������������  
 
4.3 �3����
����� �GF������4������ ����)�����)����)�l�������G#� ����)�l��=�4=���^���)�
��F#�F������4���

��� ����)����� ���8&����������=���F�=���^���)�
����� �G 
����������	
��������(��������=��
�������4������ ����)�����������������
��F�)�����
�� 3�����)��

��)�l�������G#� �����E 
- �����
��F�)�����
��
���'�����
��!�$	�
4���� ��� ����)��������)�����
�� ����"3��F#��� ����%9E�

 ��E����
���
����4��@3��)�������
��!�$=�����4
@(
� 
- �����
��F��������
�� ��� ����)���������������
�� ����"3��F#���� �����
��!�$��
�� (NAV) %&����4��@

3�����7�
����
��!�$	��������
�����
���'����	��������
�������E� 
- �����
��F�)�����
��
��(������F� ���)���������)��� =�4
��(��F#����7�
���� 	����4U
�'������
��
���(� 

=��������� �
�� ���������� ���9��������� ����������
�� 
- �����
��F����7�
���� =���F���=���l��4������u!�4������ ��)�������� �
����
��	�� ���9���������

 ����� ��	4
����������� ����������
��)���9����������#�E��������
����E���	��������� ������&E� 8���� �
)����G#���������
������������ ��
�� �����	4(����� 9� �����
��	��������� ��
������&E����
&�F������(�
���
���H���H	
��
�  
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�������������� ��������������)�������E�F���G#�!9�������� �� 
������ 7 : ������ ��������������)�������E�F���G#�!9�������� �� 
5.1 ����4����������#�� �"U�!3��
���(�������� ��������������)�������E�F���G#�!9�������� �� 
 
�������-��.� 

 ��������	����)�������E�F���G#�!9�������� �� ����8&�  ���������)�����(��=�4/��9�������
�����
����������	
�������� 
����	(���������4
�	�����������=�����)�������E� 
����)��������F������=�4������
������
�������� 
������F���G#�!9�������� �� 

 
�.��=67	������-�������36I	4�3-J56�:K7���������� 

����������	
��������	��F�����4�������� ��������������)�������E�F���G#�!9�������� ��
������4��
��U�!
!���!�
��	4 �� �� ��������
������������	
���������������#�G����F������F��4��� ��������
������������	
��������
������(�� %&�� ��������������)�������E��������������	
����������=����
����	����������������	����F����F�����#9��
��4U
�����	#��%9E� %&���'���GG�
������)�������E� �
���4�4��� F��"4
������������	
����������=�������
��	�����
m�� =�4�������9� 
������)�������E��'�=�� �
���4�4��E���9�=�����)�� �����E� ����������	
��������	&�(��)�4����8&�
 ������ �G���������4�� �� �� ��������������)�������E�F���G#�!9�������� ��
���� 3������������	
��������	��
F�����4�������� ��������
�����4�� ���� �9����9��������4��� ��������
�� ��� ���
�E� ��������)�����(�� (Earning 
perspective) =�4 ��������)��������
�� (Economic value perspective) 3�� ����"����=��	�����
��������� Re-pricing 
gap )����)�l�������� ��=�����4
@(
� 
 
5.2  �����������7"4��� ��������������)�������E�F���G#�!9�������� ���������������	
�������� 

��)�������E�89��'��c		�� ��������	��)���
���������4
�3��)��)��l��4=�4����������������������
�����	
�������� 3������������	
��������(�������F#� �9����9�!9����4�������4
�	�����������=��������)��
�����E�
����)���������F���G#�!9�������� �� ������
��!�$ ���E��� =�4��������������=)��4������
����������)��
�����E�
���4
���8&� �������(�������� �����������)���V 
�E�F�=�4��������������E�   

 
5.3 ����)�l����� �G��4��������4��� ��������  

����������	
���������������4��� ��������������)�������E�������'���4	�� �������� 3��F������4��� ��
 �����������������������������	
����������E� ����������	
�������������!�	��"�!9������������)�l��)���V 
��4��������4��� �������� 3��!�	��"�F�����4��)�������"=�4 ���%��%��������������������������	
��
������=�4����U��F)��������������4����4��� (Conservative) ���	����E�=������(����������������)�l�����
������=��������)�������E�!9����4��� �� ��������������)�������E�F���G#�!9�������� ��U��F)�U��4����)���
���� 
 
 
 



  
  

5.4  ���8����������� ��������������)�������E�F���G#�!9�������� �� 
����������	
��������)�4����8&� ��������������)�������E�F���G#�!9�������� ���������� 3������������	


�����������3����F��
�������4��� �� ��������������)�������E�F���G#�!9�������� �����8&����)��)�� �� ��
 ����������������F������U��F)�!��� ��������
�����7�
F�����������	
���������������&E�=�4���4��!���!����
��4U
 �����"=�4 ���%��%�������������!9�� ��������7�
F�����������	  3��)��������� ��������)�����������
�4������=�4 "4�������)���V
�� ��������� !9�������8��4����4���=�4=��3������ ����������E(���������
��4��
��U�!=�4
��
���
�  �'���4	�� �������� ����������9���4 1  ��E�  
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�������� 1  
�������������������������
���

����� : ���

����� 31 ������� 2554 30 ��"����� 2554

1. �����	�
�����
�� 1 21,534,200,069                 21,151,199,121               

  1.1 ���$%��&'�(� 6,343,288,640                       6,343,288,640                    

  1.2 ,�-%���.'-/�-��������&012���(� -                                        -                                      

  1.3 -���
�� (��%����) �6������(� (-����) 3,715,266,751                       3,715,266,751                    

  1.4 
���8/(��������(������-����$��/8��-&-�
���9:�;� -                                        -                                      

  1.5 ���-%�������<���� 722,845,571                          722,845,571                       

  1.6 
���-%���������/-����%�8�-���� 380,000                                 380,000                              

  1.7 %�8�(��/���)-&-���
��1�������/-�� 10,721,253,996                     10,369,415,940                  

  1.8 Hybrid Tier 1 -������ �9�. ���.��,�(���
9F�
��������$�2���� 1 8/( -                                        -                                      

  1.9 �1�� G 119,656,783                          2,219                                  

  1.10 �� �����������G 88,491,672                            -                                      

    1.10.1 �������
����������2���� 1 88,491,672                            -                                      

    1.10.2 -������,�(������
��������$�2���� 1 '�&
��������$�2���� 2 ������&�(���& 50 -                                        -                                      

    1.10.3 -������,�(������
��������$�2���� 2 ���
�����
��������$�2���� 2 -                                        -                                      

2. �����	�
�����
�� 2 1,004,042,430                   925,701,597                   

  2.1 
��������$�2���� 2 ���������� 1,004,042,430                       925,701,597                       

  2.2 -������;6("1���(�-����(�� -                                        -                                      

  2.2 -������,�(������
��������$�2���� 1 '�&
��������$�2���� 2 ������&�(���& 50 -                                 -                                      

3. �����	�
��
����������� ��! 22,538,242,499                 22,076,900,719               

  3.1 
����������2�-�2����������� 22,538,242,499                     22,076,900,719                  

  3.2 ���������
����������2�-�2� -                                        -                                      



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

����� : ���

���������������������������
��������������� ����
!�"�#����������$�% &����'� SA 31 '����
 2554 30 
�0����� 2554

���������	
����������� 10,919,588,375                     10,353,022,537                

1. �������#���2����'�������� '�����$3�����$�4���"�����!�"��5 (MDBs)  �"��%��

!������������0��� ��%�������2  �"��2�������< (PSEs)���?@�����������
��������
3������������

#���2��� -                                             -                                       

2. ��������0����������� ��%��!������������0��� ��%�������2  �"��2�������< (PSEs) ���?@�

����������
��������
3�������������0�����������  �"���B���������$�% 158,818,368                              146,187,484                         

3. �������'����<���@� ��%��!������������0��� ��%�������2  �"��2�������< (PSEs) ���?@�

����������
��������
3������������'����<���@� 2,925,695,825                           2,863,967,212                      

4. �������������� 6,344,022,870                           5,653,348,980                      

5. ����@3���$3�����������5�� 48,862,110                                56,939,812                           

6. ������$�%�3�� 1,442,189,202                           1,632,579,048                      
���������������� 267,923,938                         287,280,837                    

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

��

�������������������������������������������
��������������������
��������W������'� SA 11,187,512,313                     10,640,303,374                



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

��&�� : ���


���������������������������
������������� 31  ������ 2554 30 ��-����� 2554

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

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

����1��&�
���������������������������������������
������������� -                           -                           



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

��(�� : ���


���������������������������
������������������ 31 !������ 2554 30 ��/����� 2554

1. �����1 ����!� Basic Indicator Approach 1,191,853,397                      1,252,964,978                   

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

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

����FG�(�
���������������������������������������
������������������ 1,191,853,397                  1,252,964,978                



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

!��� : %


������� 31 �����%� 2554 30 ��)����� 2554

1.  �����
������������ �
 ��������������� 15.48% 15.78%

2.  �����
����������� 1 �
 ��������������� 14.79% 15.12%



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

(�������	
�����������	���������� ** 	
������� � ������������ !� ��� 	
������� � �������"�
�����) ����	 :  �%

��	"�� 2554** 31 +!����, 2554 31 +!����, 2553

1. ���%�!.	/��� ��� 147,828,072,451           173,013,585,285 122,642,559,617

1.1 ���������01�
��,��%+� 1/ 122,669,135,481      136,360,057,895 108,978,213,066

1.2 �����%����9�����������%+� 2/ 18,452,319,379        25,840,546,715 11,064,092,042

1.3 ���:�" (��,�
" ��	�����! ) 6,706,617,592          10,812,980,674 2,600,254,509

2. ��	"���
"� ��� 3/ 13,098,681,922            19,697,167,604 6,500,196,241

2.1 "���! 
��!�9!;���� "����<����"!�����=99
�/

>����9 1,384,033,897          1,456,698,891 1,311,368,903

2.2 �!??�
��.!�+/�
"9��� 4/ 11,579,177,009        18,083,643,600 5,074,710,417

2.3 �����%��	!�,�@�� �"�0�AB��+�����.���0	/@��CD".!�@������ (Undrawn committed line) 135,471,017             156,825,113 114,116,921

* ���+�����.���0	/�R�C	S���%!���� !?0�.1�
"��+��������.1�
��� T�	���%�!.	/��� ��� @,���,S���%��"��	�U�
�"! 9�����%�� ������	"���
"� ��� �����,S���%��"��	�U�
�"! 9�����%�����	

** 	
�����������	���������� %!����� ��"	
������� � �������,�,D����@,��9"9���@���"	
�����������	����������
	���,��!	�<��!? +�����.���0	/
��@,�9�
��R�C	,D����	
�����������	������������@��
1/ ��,�
" ��	�����!  �����%+���!��!"��	@���
"��9!� !?0� ���C1�
�������!	���D? ������C1�
"����! ,D������""����! T������������ �����,���������01�
��%+�U
���	"��������+��������9���������	
2/ @,���,�
" ��	�����!  �����%+���!����C1�
��! ,D������!"%�!.	/ ������C1�
"����
	���U
���!"%�!.	/
3/ "�
��D���������V�.
4/ ��,WB�
��.!�+/%��"��	�U�
�"! 9�����%�����	

 



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

����� : �	


���
 ������������������
��

 1/

 �����
������	

�	�������
�� 2/

 ��� 	! (���

#�!����$�	��%�)
���

 !	��%��	�%��%'�

��� !	�$�(	)�*!%�

 +�*�,����-��.

$�#��

�%//	���0%��-

��!��	#

�����
���%���1#���!

���23����	$	�

0	4���-1#�56!0%�

1��+��� (Undrawn

 committed line)
1. )�*
E1
� 171,496,539,429   136,360,057,895     24,323,500,859    10,812,980,674  19,697,167,604     1,456,698,891    18,083,643,600  156,825,113        

2. !��������+)2�.O$ 1�����)�*
E1
� 1,312,213,772      -                           1,312,213,772       -                       -                          -                       -                       -                       

3. !��������!	���� +�*�*�������!	 -                         -                           -                         -                       -                          -                       -                       -                       

4. !����+�.��!	 +�*�*�%���!!�	� -                         -                           -                         -                       -                          -                       -                       -                       

5. !������Q�) 204,832,084        -                           204,832,084          -                       -                          -                       -                       -                       

��� 173,013,585,285   136,360,057,895    25,840,546,715    10,812,980,674  19,697,167,604     1,456,698,891    18,083,643,600  156,825,113      

����� : �	


 ���
 ������������������
��

 1/

 �����
������	

�	�������
�� 2/

 ��� 	! (���

#�!����$�	��%�)
 ���

  !	��%��	�%��%'�

��� !	�$�(	)�*!%�

 +�*�,����-��.

$�#��

 �%//	���0%��-

��!��	#

 �����
���%���1#�

��!���23����	$	�

0	4���-1#�56!0%�

1��+��� (Undrawn

 committed line)
1. )�*
E1
� 9,576,648,581      -                           9,576,648,581       -                       6,500,196,241      1,311,368,903    5,074,710,417    114,116,921        

2. !��������+)2�.O$ 1�����)�*
E1
� 1,487,443,461      -                           1,487,443,461       -                       -                     -                       -                       -                       

3. !��������!	���� +�*�*�������!	 -                     -                           -                         -                       -                     -                       -                       -                       

4. !����+�.��!	 +�*�*�%���!!�	� -                     -                           -                         -                       -                     -                       -                       -                       

5. !������Q�) -                     -                           -                         -                       -                     -                       -                       -                       

��� 11,064,092,042    -                           11,064,092,042    -                  6,500,196,241      1,311,368,903    5,074,710,417    114,116,921      

* !�������!�S
	�!	����T����	$	�0�S	�4	+�!)�*
E����U6��U	$�	�!4V-
��!�������!�S
	�!	���������!	�����	��	�U	���
1/ ���#�!����$�	��%� +�*��
����%��%!�	�1#���!	��%#�%/�� $�	5����������%�S*�6/ +�*$�	5���!	�)�%��6�$�	S	!!	�)�%�Q$�����	����� +�*������������������
��T���	�!	��*���	��	$	�+�*��	#���#���
2/ 1�����#�!����$�	��%� +�*��
����%�$�	5���)�%��6�$�	��%!
�%0�- +�*$�	5���!	�#���$�	T����%!
�%0�-
3/ !���$64$�	+)���U	0

)�*
E����U6��U	$T���6!����

���
�%0�-����#�� �	�!	���!��#�� /3

2554

2553

)�*
E����U6��U	$T���6!����

���
�%0�-����#�� �	�!	���!��#�� /3



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

����� : �	


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

1. ���
������������ (1.1 + 1.2 +1.3) 40,709,864,000   132,303,721,285  173,013,585,285 13,601,362,401       109,041,197,216   122,642,559,617   

1.1 ������$����%&'������
(� 1/ 10,124,028,442   126,236,029,453   136,360,057,895 9,388,962,904           99,589,250,162      108,978,213,066    

1.2 ������
����2�	�	���34��
(� 2/ 19,772,854,883   6,067,691,832       25,840,546,715 1,612,144,988           9,451,947,054        11,064,092,042      

1.3 ����5	� (��������34�6$	����) 10,812,980,674   -                         10,812,980,674 2,600,254,509           -                          2,600,254,509        

2. �	��	��������� 3/ (2.1 + 2.2 + 2.3) 18,381,575,777   1,315,591,827      19,697,167,604 1,419,864,054         5,080,332,187      6,500,196,241      

2.1 �	�����	���2�8����� �	�649	��:���;�:��<2�2�����=�6���2 1,436,991,511     19,707,380            1,456,698,891 1,306,926,684           4,442,219               1,311,368,903        

2.2 ��>>	����������2�	� 16,802,888,500   1,280,755,100       18,083,643,600 10,400,817                5,064,309,600        5,074,710,417        

2.3 ������
3'������$�����%$?@'�(�	6	��	A�%���$BC�����$;�$� (Undrawn committed line) 141,695,766        15,129,347            156,825,113 102,536,553              11,580,368             114,116,921           
1/ ��������34�6$	���� ;�:��
(���������	��$���	�2����>%3 6�	�B&'���34�����Q:�C> ;�:6�	�B&'��	������C�6�	Q	��	�����R6����$	���34 ;�:���������$����%&'���
(�S���	��	��:���	(�	6	�;�:2�	������$��
2/ ����������34�6$	���� ;�:��
(�����6�	�B&'������C�6�	����
����� ;�:6�	�B&'��	��$��6�	S������
�����
3/ ����6CA6�	;����T	�

2554 2553
�	��	�



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

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

����� : ���

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

1. '�!��)8�� 126,419,630,906      10,335,770,733      1,254,912,310         753,269,488              2,734,329,339           141,497,912,776      -                          

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

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

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

5. ��"�
�"F�' -                            -                          -                           -                             -                             -                       -                          

��
 126,419,630,906     10,335,770,733     1,254,912,310       753,269,488           2,734,329,339         141,497,912,776      -                          

����� : ���

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

1. '�!��)8�� 100,135,068,461      8,105,282,732        1,106,803,024         1,007,144,036           2,860,508,347           113,214,806,600      -                          

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

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

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

5. ��"�
�"F�' -                            -                          -                           -                             -                             -                       -                          

��
 100,135,068,461     8,105,282,732       1,106,803,024       1,007,144,036         2,860,508,347         113,214,806,600      -                          

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

2554

2553

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

���������$!��6

������
�������"���������

���������$!��6

�����������������
�������������� 1/



�������� 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 5,137,854,881      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                    

��� 5,137,854,881     649,236,130       30,896,120                

/���8 : 4��

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

3��4�15��)/������2

1. :�)��;��8 4,236,593,535      554,438,550         -                                 

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

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

4. �9��(�K���� ()�)��������� -                        -                        -                                 

5. �9��89N�: -                        -                        -                                 

��� 4,236,593,535     554,438,550       4,791,032,085            

* �9��O9���3�������������O�����P�3��Q�(8�:�)��;/�7�<���<�������QRS����9��O9���3����������65�6����4��/�����<�86�
1/  ���������������������������()/��0��1�����2���3��4�15��)/������2�������6/�����57�����2���4�08������4�����8����)/����O�����()��2����2��8
2/ 6/��:L2�T8�:U�8�2���

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

Specific provision

����6/�����57�����2���4�08������4 1/

2554

:�)��;/�7�<���<�������/��0
 ����6/�����57�����2���4�08������4 1/  ������9�6�������/��0  

 Specific provision

2553



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

����� : ���

%�(�)�*+���" %��� �����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 (*����!�#���-!�"��#���
�&��6���) 99,983,388,108      9,505,860,842      532,390,063         440,141,280        209,109,474            110,670,889,766    

��
 126,419,630,906   10,335,770,733   1,254,912,310     753,269,488      2,734,329,339       141,497,912,776    

����� : ���

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

- �����4��'�(��
���'�� 8,529,264               275,448                12,746                     8,817,458                

- �+�������
���$���'�(���!�#���- 2,934,551,301        30,079,486           41,232,397           32,263,205          242,289,477            3,280,415,866         

- *+���"��������
���!�-'�(����������� 16,764,732,634      646,516,288         535,502,416         520,984,873        2,272,522,520         20,740,258,731       

- �����*��#�%B)'�(��������� 884,783,577           10,466,074           18,172,286           82,610,659          52,498,701              1,048,531,297         

- �����������������3�� 1,395,349,040        98,318,031           36,446,978           12,793,329          123,992,163            1,666,899,541         

- ����C (*����!�#���-!�"��#���
�&��6���) 78,147,122,645      7,319,627,404      475,448,947         358,491,970        169,192,740            86,204,863,542       

��
 100,135,068,461    8,105,282,731      1,106,803,024      1,007,144,036     2,860,508,347         112,949,786,435     

2554

2553



�������� 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��(�� 934,676                    -                       47,800                     403,562               

- �=���/�������K��()���L�M�58N 169,230,778             14,572,503          216,615,249            11,216,463          

- <=���3����/�������L8N()����������� 1,565,426,346          104,847,728        924,089,633            12,362,330          

:�)�;�<=���3
2554 2553

- �=���/�������K��()���L�M�58N 169,230,778             14,572,503          216,615,249            11,216,463          

- <=���3����/�������L8N()����������� 1,565,426,346          104,847,728        924,089,633            12,362,330          

- �����<��M�:O;�()���4����� 243,537,963             187,500               106,339,579            1,352,650            

- ����57������8����P�8 102,754,885             5,915,895            41,589,020              3,179,877            

- �7��Q (<�����L�M�58NL�3��M����������1���) 3,055,970,233          523,712,505        2,947,912,254         525,923,668        

��� 5,137,854,881        649,236,130       4,236,593,535        554,438,550       

1/  �������6/�����57�����2���4�08������4�����8����)/����<�����()��2����
2/ �:R2�K8�: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 -                      4,236,593,535     4,236,593,535     -                      3,816,381,980     3,816,381,980     

2��8"�D����$7���E��3$D5��.2& ���&7 -                      (649,236,130) (649,236,130) -                      (554,438,550) (554,438,550)

��!�"#��������$�%&'�F!��2�6��7�.2& ���&7 -                      1,550,497,476     1,550,497,476     -                      974,650,105        974,650,105        

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

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

��!�"#��������$�%&'���2�6������&7 -                      5,137,854,881     5,137,854,881     -                      4,236,593,535     4,236,593,535     

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

��.�J�IH��!E
2554 2553



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

*��&� : ���

��������������� �������������** �&� ��������������� �������������** �&�
1. �����	
�	������������� 188,177,293,638        4,432,768,969         192,610,062,607        139,223,454,079.31      930,047,725.26           140,153,501,804.57        

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

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

�*�/�������*��-$����.��             32 ,715,701,293                               -               32 ,715,701,293             7 ,949,666,211.54                                   -                 7 ,949,666,211.54

1.2. ��*��-�8����������� ������"�������&�����8��� �����������. !#��.&���*��9 (PSEs)

 ����<��-=�*����&���������*�/�������*��-�8����������� !#���G��*��������               4 ,661,669,793            3 ,617,933,469               8 ,279,603,262             9 ,361,369,890.86              256 ,358,979.33               9 ,617,728,870.20

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

�<��-=�*����&���������*�/�������*��-'����9���<�             33 ,811,599,114               814 ,835,500             34 ,626,434,614           27,093,663,000.70              673 ,688,745.93             27 ,767,351,746.63

1.4 ��*��-�������             98 ,054,790,720                               -               98 ,054,790,720           73,910,295,711.78                                   -               73 ,910,295,711.78

1.5 ����</����/�����������1��               1 ,232,461,207                               -                 1 ,232,461,207             1 ,483,750,848.08                                   -                 1 ,483,750,848.08

1.6 ����������/��             17 ,701,071,510                               -               17 ,701,071,510           19,424,708,416.35                                   -               19 ,424,708,416.35
2. �����	
����������             2,599,951,544                               -              2,599,951,544 5,276,777,152.18                                            -               5,276,777,152.18

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

�&� 190,777,245,182        4,432,768,969         195,210,014,151        144,500,231,231.49                     930 ,047,725.26           145,430,278,956.75

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

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

"�#�$����������
2554 2553



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

#��'� : ���

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

���������	
�����������

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

&��(�? (MDBs) �'�DE�� #��+���� �& ������'�����D��� ���� ������<         32,715,701,293                                -                             -                               -                                     -                             -                                -            7,921,592,587               28,073,625                           -                             -                             -                             -                                  -   

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

��<'���# �$ (PSEs) ���J������+*�#�� �'��(�����(#�=�� ��� #��+�D����                               -              8,279,603,262                           -                               -                                     -                                -                                -            9,617,728,870                           -                             -                             -                                  -   

3. � #��+!�� �$(� K� ���� �& ������'�����D��� ���� ������< ��

��<'���# �$ (PSEs) ���J������+*�#�� �'��(�����(#�=�� ��� #��+!�� �$(� K�                               -                                  -                             -                               -                                     -          34,626,434,614                              -                                -                             -                             -                             -            27,767,351,747

4. � #��+�������        93,676,910,160          4,377,880,560        71,668,901,338            2,241,394,374

5. ���(K=��(�=�����������?��          1,011,712,080                              -               220,749,127           1,295,314,405                              -                 188,436,443

6. ����������=��          734,139,721                           -          16,966,931,789                              -                                -                                -            909,644,158                           -            18,515,064,258                           -                             -                             -   
�+*�#�� �'��(����� (%)                               -                                  -   50                         100                         150                                                         -                             -                             -                                -   75                                                         -                                -                                -                                -                                -                                -   100                       200                       300                                                 -                             -                             -                                 -   150                                                         -                             -                             -                             -   

���������������� 1/          119,459,362          1,237,996,700               1,229,931,108               12,564,374            79,841,561       3,677,872,125       1,648,547,539                              -   

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

*�K��*�#�����������J��������*���M����*��'%(��� �����,���K� SA ��� ���!�� �$��� ��(�������K�'�!� IRB ��'�

** #����%����&��)��
1/ ����'����J���� ��&�����'��(���������(����� PE���+*�#�� �'��(������E+����� �������'����(����*������� ��J'�������#��+��+���+�

������������ Rating������������ Rating ����������J���� Rating
&��()����������

2554 2553

����������J���� Rating



�������� 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) %��������#�P"D�$�� 2���D��"&� Comprehensive ����D���������������,�����������,� (Haircut) ���

��� !��"����#�$
2554 2553



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

����� : �	


������
���������	��	������	���������	���	�����	��	 	� 31 #���	�� 2554 30 �(��	�� 2554

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

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

��	���������	�����	*���+����� -                     -                     

��	���������	��	�	����	�,�,�-./ -                     -                     

����0���	������
���������	
��������	�� -                     -                     



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

$���� : ���

���������������������������������� 2554 2553

1. ����������������������������������

1.1 �����������������+,�����������,$�����!�- (��/���0�����1����2)

- ������� 349,502,473             410,608,114             

- ������, 397,977,496             477,569,651             

1.2 ���������������"�� (��/���1����20�����1����2) 8,060,960,468          8,719,108,025          

2. �:�;� (��,���) +�������������������$������,������ 170,900,970             223,766,884             

3. ������<���� (��:��������) ���#<+�������������<����������������1���=��>"����� 55,864,695               87,786,044               

4. �������<���������/���:��:�$��������������������������������0������<#�����:���?���#�����

!�?< �-� �

- �<#� SA 719,009,727 816,619,292

- �<#� IRB                               -                                 -   

5. ���������������:�$���#�����!�?< �-���� ��<#� IRB ���#�����0$��1����2;��>���>���$�� ��<#� SA
                              -                                 -   



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

)��*� : ���

2554 2553

���0����������������������� ���0�����������������������

1. ��� (166,545,744) (152,141,561)

2. USD -                                             -                                          

3. EURO -                                             -                                          

�;��< -                                             -                                          

�*=���0��>��������������

?�������������� (166,545,744) (152,141,561)

* ���=����>���������@A������0�������������?���������������B��=?C�������� 100 bps

�������


