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1.  ���������� 

1.1  �������������������

            ��������	�
�����  1  �����	���	���������������������������� !������"��� 3 $���   %�  �	�
&���'���  $��������(� ��"	��  '���&���$�$�

 ��"�%�"���������$��  )��*�����������	�
����� 2 �����	���	������������������������������$&����$&�"���$�����,�!���
�����-���.�$&� �/  ������ 

��������	������	���	��������������� ���'�0�'���� ��%��������� !������"�����.�"	��$���/'���&���$�$�"�%���������� Common Equity Tier 1 

(CET1) @A��B%���.���������	���� 	*C�,$(�$	� $����B������ ����$���'��D�����	�������$	� E����������	������	���	���������������$��$���        

��� CET1 ��.�$��$�����$(�BA������� 95.1 �����������	�����$��� '$��)"��"0�BA� 	*C�,  '�� ����,��,�����������������	������	���	�������      

������������������������-������	����   ���BA� ����$���-���I   '������,��,�)����������"�����*J!)"��I   ���BA�����&�����������	�C��)-�

"�����*J! Basel III ����������� ��)
� * ����� 1 ���� � 2556 @A������ &��A�BA� 	*C�,�����������	�����A��

            ��� �� ����-��� �� �&���� (�"�
�)   '�����Q��)���	���	���������������&����������R��D�����(�������������&�����������	�$&�"������ ��

,�*�
�!@A����.���-��"�����*J! Basel II "�������� 3 E������(�����R��D� ��� �	���	����� ������-��� �� @A������������ ��� ������-��� ��        

�&���� (�"�
�) ��.����Q��'�� '������Q������  ���'�� ���Q��"������,�!����-��� �� �&����  ���Q��$&�����S"���������* �&����  '�����Q��"������,�!     

����������	�����-��� �� �&����   E����� ������-��� �� �&���� (�"�
�)  B%�"	��)����Q���������������� 99.99  ������ 99.93  '�������� 60.00 

-���&���� @A�������R��D�����(������	���	����������������.���-�������U��� ��'"�������U��� �� $�$.25/2552 ��%��������R��D�����(���������       

����&�����������	�$&�"������ ��,�*�
�!

����	
������������������������������������� ���������������������� Basel II (Pillar III)

����������,-�	.  	�/ ���0�01��2- 30 ��5���� 2555

������2- 1  :  ����������������������� ����������
"���� : ���

����� 30 ��5���� 2555 31 �1�0��� 2554
1 1. ����������:1;��2- 1 21,786,148,073               21,534,200,069          
1.1   1.1 �	�
&���'��� 6,365,693,140                 6,343,288,640            
1.2   1.2 )�$&� �/'$��$��������@%��"	�� -                                      -                                 
1.3   1.3 $������� (-�&�����) �(� ��"	�� ($	���) 3,758,440,222                 3,715,266,751            
1.4   1.4 ����������������"	���	���$����
������$�$������]�D� -                                      -
1.5   1.5 �	�$&����-���S"��� 722,845,571                    722,845,571               
1.6   1.6 ����$&���������$������&���$	��� 380,000                           380,000                      
1.7   1.7 �&���(����	�)$�$� ��"�%����������$�� 11,522,393,170               10,721,253,996          
1.8   1.8 Hybrid Tier 1 $����� ���. ��	/�-)"������.���������	�
����� 1 ��� -                                      -                                 
1.9   1.9 �%�� I 116,432,274                    119,656,783               
1.10   1.10 "�� ������"��-���I 700,036,305                    88,491,672                 
1.10.1     1.10.1 ������"����������	������� 1 700,036,305                    88,491,672                 
1.10.2     1.10.2 $�����)"�"����������������	�
����� 1 '����������	�
����� 2 ������������� 50 -                                      -                                 
1.10.3     1.10.3 $�����)"�"����������������	�
����� 2 ������������������	�
����� 2 -                                      -                                 
2 2. ����������:1;��2- 2 1,117,923,465                 1,004,042,430            
2.1   2.1 ��������	�
����� 2 ����������"�� 1,117,923,465                 1,004,042,430            
2.2   2.2 $������D(�B%�"	��$������� -                                      -                                 
  2   2.3 $�����)"�"����������������	�
����� 1 '����������	�
����� 2 ������������� 50 -                                      -                                 

3.1 3. �����������1;���;�����AB�� 22,904,071,538               22,538,242,499          
  3.1 ��������	�����$�������������"�� 22,904,071,538               22,538,242,499          

3.2   3.2 ������"�������������	�����$��� -                                      -                                   3.2 ������"�������������	�����$���



1.2  �0���C2�C��������������

���������� ����,��,������������	�

        
������2- 2  :  �����������������1;��-���2-������������B�1��0����2-����������� D����	�/�E������1CF ��0��2 SA

"���� : ���
�����������1;��-�����B�1��0����2-�����������D����	�/�E���������1CF ��0��2 SA 30 ��5���� 2555 31 �1�0��� 2554

             ��	���	����������������������&�����������	�-����*J! Basel II  E��)
���� Standardised Approach (SA)  $&�"��� ����$�������� ���-  '����� 

Basic Indicator Approach (BIA) $&�"��� ����$��������f���-����   )��*�����	���	�����������������-����&�����������	�$&�"��� ����$�������-�����    

����������������'��������-��������� �� �-��$���	� ��-��'��������  '���� �$�� ��EC C�*J!  �����%�������������*�	�����)���/
�,%�����     

 �������� �� �����(�)��������������BA������������$&� �/-����*J!����� ��'"�������U����&�"��

            * ����� 30 ��B	���� 2555 ��	���	�����������������-��$�����������	�����$���-��$�����,�!�$���������������� 14.12 ����-��������������������

15.48  * ����� 31 ����� � 2554 E����.���-��$�����������	�
����� 1 -��$�����,�!�$���������������� 13.43 ������������-��$�����������	�����$���-��

$�����,�!�$�����.�D����������,����A�����$�����,�!�$��� 16,604 ������� E���,����A�����$�����,�!�$���$&�"��� ����$�������� ���-'�������f���-����

�&���� 15,298 �������  '�� 1,306 �������  -���&����   -���������-���������������� ��)�
��� �A��'������g 2555  )��*�����������	��,����A��    

366  �������  $��"-	"������������,����A������&���$�$� ��"�%�"���������$���&���� 801 �������    ����$&����$&�"���$�����,�!���
�����-��&����  

126  �������   '���(� ��"	��������)
�$����)�)�$&� �/'$��$���� (ESOP) �&���� 66 ������� E���$�����,�!����C�C�Q������������-����/
�&����  

644 ������� ��.�$����,���������"�������������	�
����� 1 

            ��������0-��    ��	���	�����������������-��$�����������	�����$���-��$�����,�!�$���$(����������� 8.50   '����-��$�����������	�
����� 1 $(�����

������ 4.25  -����-����&���-���S��*J!����� ��'"�������U����&�"����(���������   @A����.����$�����BA� ���'�0�'���������������	������	��

�	��������������  �,%���������������-������	���� ���BA��"-	���*!�������� ��"���)���� -

�����������1;��-�����B�1��0����2-�����������D����	�/�E���������1CF ��0��2 SA 30 ��5���� 2555 31 �1�0��� 2554

���B�2;�2-I�������JE�C 12,239,389,030               10,919,588,375          

1. �(�"��C� ��j������� ������ ��� ���,%�����,�k����"���������U (MDBs) '���� !��    

    �� ���$�������B��� �� !�������j '����j��$�"��� (PSEs)��)
���&�"��� ����$����"�%�����    

   �(�"��C� ��j���

-                                  -                             

2. �(�"��$B����������� �� !���� ���$�������B��� �� !�������j '����j��$�"��� (PSEs) ��)
�  

    ��&�"��� ����$����"�%������(�"��$B����������� '�����Q��"������,�!

187,732,579                    141,267,250               

3. �(�"���	�������
� �� !���� ���$�������B��� �� !�������j '����j��$�"��� (PSEs) ��)
�       

   ��&�"��� ����$����"�%������(�"���	�������
�

3,457,201,342                 2,943,246,942            

4. �(�"��������� 7,199,327,471                 6,344,022,870            

5. $���
%���,%������(���U�� 45,821,588                      48,862,110                 

6. $�����,�!�%�� 1,349,306,049                 1,442,189,202            

���B�2;�����JE�C 248,469,073                    267,923,938               

      First-to-default Credit derivatives D�/ Securitisation -                                  -                             

�0������������������1;��-���2-������������B�1��0����2-������������1;�B���2-����0J��00��2 SA 12,487,858,103               11,187,512,313          



������2- 3  :  �����������1;��-���2-������������B�1��0����2-��������� (��0��2����V�� / D�� �����)

"���� : ���
�����������1;��-�����B�1��0����2-��������� 30 ��5���� 2555 31 �1�0��� 2554

1.  &���*E�������-�j�� -                                  -                             
2.  &���*E�����'���&���� -                                  -                             
�0������������������1;��-���2-������������B�1��0����2-��������� -                                  -                             

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

������2- 4  :  �����������1;��-���2-������������B�1��0����2-�����	X��1����� (��0��2 BIA / SA / ASA)

"���� : ���
�����������1;��-�����B�1��0����2-�����	X��1����� 30 ��5���� 2555 31 �1�0��� 2554

1.  &���*E����� Basic Indicator Approach 1,302,825,320 1,191,853,397
2.  &���*E����� Standardised Approach -                                  -                             
3.  &���*E����� Alternative Standardised Approach -                                  -                             
�0������������������1;��-���2-������������B�1��0����2-�����	X��1����� 1,302,825,320 1,191,853,397

������2- 5  :  �1�����0������������1;���;���������1CF��2-� D�/�1�����0�����������:1;��2- 1 ��������1CF��2-�������������� ����������

"���� : %
�1�����0� 30 ��5���� 2555 31 �1�0��� 2554

1.  ��������	�����$��� -�� $�����,�!�$��� 14.12% 15.48%
2.  ��������	�
����� 1 -�� $�����,�!�$��� 13.43% 14.79%2.  ��������	�
����� 1 -�� $�����,�!�$��� 13.43% 14.79%

2.  �0����2-���������

������2- 6  :  �����������������1;��-�����B�1��0����2-���������Y�D���/	�/�E� ��0��2����V��

"���� : ���
�����������1;��-�����B�1��0����2-��������� ��0��2����V�� 30 ��5���� 2555 31 �1�0��� 2554

 ����$���������-��������� -                                  -                             
 ����$��������� �-��$���	� -                                  -                             
 ����$���������-��'�������� -                                  -                             
 ����$��������� �$�� ��EC C�*J! -                                  -                             
�0������������������1;��-���2-������������B�1��0����2-��������� -                                  -                             

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


