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1. �����	�
 
0�������	
��1  ����-$��$��  	��2�� �������	
��������� �� (%��(��,��) ����� 
0&'���������#��������#�������� ��1  ����-$��$��  ����#��������#�������� �����$�������#�

����������#�)����**��#��������#�/������#�)����-#�������� ���!"�#���+��������������#�(�#"�-�	������
����($���!")������)������(�.5����$�&!����!"����������**��#��������#�  

0������� ���!"�#�1  ����-$��$��  ������� ��)���!"�������	
��������( #"�������&'���������#�
�������#�������� ��)����**��#��������#� 

0��**��#��������#�1  ����-$��$��  ��**��#��������#�������� ��)���!"����#�����������#�)������  
0������	�����1  ����-$��$��  	'--��!"�������	
����'*�)������	�����)���!"�������	
��������!

�6+�( #"������	&'���������#��������#�������� �� 
0����#�1  ����-$��$��  ������	�����76"�(%8�����#�������� ��)����**��#��������#� ,��$���(%8�

����#�( #"�������	�����(����#�( #"����-�����������	����� 
0�������#�1  ����-$��$��  ������	�����76"�(%8��������#�������� ��)����**��#��������#� ,��$���

(%8��������#�( #"�������	�����(����#�( #"����-�����������	����� 
0	�*�!
��������� ��( #"�����#��������#�1 (Securities Borrowing and Lending Account)  

����-$��$��  	�*�!
��������� ��( #"���������
�� ���J�� ������/��������� ���!"�#��������#�)��
��**��#��������#� 

0	�*�!
��������� ��( #"����$������%�����1 (Collateral Account)  ����-$��$��  	�*�!
��
������� ��( #"���������
�� ���J�� ������/��������� ���!"(%8�����%����������-#�������� ���!"
�#�)����**��#��������#�  

0������1  ����-$��$��  �������!"�������	
������6+�)���������!",����	��������	�����( #"�
���	����������	&'���������#��������#�������� �� 

���
���������������������������	����������
���	
 !"���	
�!��#��$	% 
(SBL Services) 
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0��)����$�����%�����1 (Margin Ratio)  ����-$��$��  ��)����$�������-����� ������!"$��(%8�
����%�����)�����-��������� ���!"�#�)���!"������	�����-����**�������( #"����-���$.����%����� 

0��$���($�����(�!������%�����1  (Margin Exemption)  ����-$��$��  ��)����$���#����$�
(����!"������	�����-����**�)���,��(�!������%���������%�   

0��������	������� ��������$������%������		 DVP ��#� DVD1 (Delivery versus Payment 
or Delivery versus Delivery)  ����-$��$��  ��������	��#����-#�������� ���!"�#�������$����#����-#�
����%������!"�������	
�����������������	��#����-#�������� ���!"�#�(����6+�����!�!"�!���$����#����-#�
����%����� )������(�.5����$�&!����!"�������	
�������� 

0��������	������� ���		 FOP1 (Free of Payment)  ����-$��$��  ��������	��#����
-#�������� ���!"�#��!"�������	
�����������������	��#����-#�������� ���!"�#�(����6+�����!�!"�������	
��
,����	������$����#����-#�����%�������������	������!"(%8�-����**��#��������#� )������(�.5����
$�&!����!"�������	
�������� 

0&'�����(��"�)����**��#��������#� 1 (Open Leg) ����-$��$��  ������(�������#���#�����#�
������� ��/���������#������	������� ���!"�#��������#�$������%�����)�����)������(�#"��,��!"������
����**��#��������#� 

0&'�������+��'���**��#��������#�1 (Close Leg) ����-$��$�� ������(������-#�������� ���!"�#�
/������#���&'�����(��"�)����**��#��������#������	������� ���!"�#�-#��������������#���&'�����(��"�)��
��**��#��������#� ����������#���&'�����(��"�)����**��#��������#�-#�����%���������������#���
&'�����(��"�)����**��#��������#�)�����)������(�#"��,��!"������( #"���+��'���**��#��������#� 

0����%�����1  ����-$��$�� ��� ������!"����#�$���������������#���&'���������#��������#�( #"�
(%8�%��������-#�������� ���!"�#�)����**��#��������#� 

0���-������%�����1 (Value of Collateral Requirement ) ����-$��$�� ���-����+�)"�����
��� ������!"����#�)���$���������������#�( #"�(%8�%��������-#�������� ���!"�#�)����**��#��������#� 

0���-����� ������!"$��(%8�����%�����1 (Value of Collateralized Asset) ����-$��$��  ���-��
)����-�)����������-��-$��(�!"�������� ������!"$��(%8�����%������$���	(�����(�����&�%��/����
������ ������!"$��(%8�����%�����  

0����%���������%�1 (Variation Margin)  ����-$��$��  ��� ������!"����#���#��������#�)��������
,$���	�������	
��( #"������	-$��(�!�����!"��(����6+������(%�!"���%�����-������������ ���!"�#���#�
����%�����)����**��#��������#�(�#"�-��-$��(�!�����������$�!���-������$����$���($�����(�!��
����%����� 

  

2. '���(������� 
������	��������( #"������	&'���������#��������#�������� �� ������	�����)������(������)��

����(�.5����)��,%�!+ 
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(1) 	'--��!"����	��������( #"������	&'���������#��������#�������� ��)����$��!+)���
(%8����������
����	�������	
�� ���(%̀�	�*�!
��������� ��( #"�����#��������#����	�*�!
��
������� ��( #"����$������%�������	�������	
��/�����(%8�	�*�!
��������� ��( #"�������	�����)������
��	�*�!
��������� ��( #"����-����+��������������	�����  

(2) ������	�����)������(������(�!"�$��	����#��������#�������� ��a��������($���!"
�������	
�������� 

(3) ������	�����)���%b�	�)�)��-���#�%b�	�)���� -����"� ��#������#�($!���!" (�!"�$��	���
���	�����(�!"�$��	&'��������7#+�-#�������� ��)���!"�������	
�������� 

 

3. ��"�*#+��,�--�	
 !"���	
 
�������	
�������	����������	&'���������#��������#�������� ��)��%��(a������**��#�

�������#� ����!+ 
(1) ��**��#��������#��		��6"�������)����6"���**� (A Trade Agreement)  
(2) ��**��#��������#��		����������)����6"���**� (Single Agreement)  

 

4. ���/�0#�� !"/�0,����	��� 
�������	
������	�����������	��������( #"������	&'���������#��������#�������� ��)��

���������(�#"��,������**��#��������#��!"������	������!"(%8�-����**��#��������#����������		���
(�#"��/����	�������	
���������������	
��(�#"����������(�#"��,��������$�!������)��������������
���)��,%�!+ 

(1) �#"�����#�����#"��������#� ��#��#"���� ��#� Code (J���!) 
(2) �#"� ���$� ���%��(a����������� ���!"�#� ��#���*���2.� ��#� ISIN Code 
(3) %��(a��������%����� 
(4) ��)�����(	!+��������%�����%��(a�(�������'�	�� (J���!)  
(5) ��)����$�����%����� 
(6) ����������($����+��'������**��#��������#�  
(7) (���!"	�*�!
��������� ��( #"����(�j	���2� ���(���!"	�*�!
��������� ��( #"�����#����

����#����������	�����-����**�  
(8) (���!"	�*�!
��������� ��( #"����$������%��������������	�����-����**���.!

����%�����(%8� ��&	�)� )�l$(���-��� ��#�)�������!+a�-��m%��(a��#"� ��#�������� ���!"���(	!����
)���������� �� 

(9) (���!"	�*�!(���
�����������	�����-����**���.!����%�����(%8�(�������'�	��  
(10) %��(a������**��#��������#� 
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(11) $�&!��������	������� ���!"�#�������$������%����� 
(12) ��$���($�����(�!������%����� 
(13) -��&���(�!������#�������� �� 
(14) �������#"�)���!"�������	
�������� 
�������	
��������������)�����������(�#"��,��!",����	��������	�����)�� (1) J6� (15) �'�$��

������ �������������������$���������	�����������		�!"�������	
��������!�6+�( #"��������#�����������#��!"
(%8�-����**��#��������#������	��#�-#�������� ���!"�#� $����#�-#�����%������������%���������%� 
���-#���#���(�����&�%��/�����!"(������������ ���!"�#���#�����%����� �$���+����(�������!"(�!"�$����
)���!"��	'�������� 

 

5. ���,��
�����������!��#��$	%#��	
 !"���������������!����"��� 
 �������	
���������!	�������������	��#����-#�������� ���!"�#�������$����#����-#�
����%�����)��$�&!������)��,%�!+ 

(1) $�&!��������	������� ��������$������%������		 DVP ��#� DVD /���������	
��
����	����������	��#����-#�������� ���!"�#�)����� 5.1 (1) ������ 5.1 (2) ������$����#����-#�
����%�����)����� 5.2 (2)  ������ 5.2 (3)     

(2) $�&!��������	������� ���		 FOP /���������	
������	����������	������� ��
)����� 5.2 (2) ������ 5.2 (3)   
 ������	������!�����!"�����	��#�-#�������� ���!"�#�����!�����!"$����#�-#�����%�����a����
����($�����)��$�&!����!"��	'�������� 
5.1 ���,��
�� !"������!��#��$	%#��	
  

5.1 (1) ������
����
���,�--�	
 !"���	
 
��&'�����(��"�)����**��#��������#� ����#�����������#��!"(%8�-����**��#��!�����!"�����	�����	

��	������� ���!"�#�)������(�.5����)��,%�!+ 
(1) ��������	������� �� �������#�)��������������� ���!"��	��.�,��	� ���� ��#�,��J��

������&���	�*�!
��������� ��( #"����(�j	���2�����������#�/���������	
������(���������/��
������� ���!"�#���	�*�!�������$(���	�*�!
��������� ��( #"�����#��������#�����������#� ����J#�$��
��	��.�(�#"��������	
��,������������ �������	�*�!
��������� ��( #"�����#��������#�����������#�
/��J��)���)������������$��!"����������**��#��������#� 

(2) �����	��	������� ��  �����	��	������� ����	��.�(�#"��������	
��,��/��
������� ��(���	�*�!
��������� ��( #"�����#��������#��������#�J��)���)������������$��!"��������
��**��#��������#� /���������	
������(���������/��������� ���!"�#���	�*�!
��������� ��( #"����
�#��������#�����������#�( #"������	��	�*�!
��������� ��( #"�����#��������#��������#�������/��
������� ���!"�#���	�*�!�������$( #"���(�j	��	�*�!
��������� ��( #"����(�j	���2��������#�  
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5.1 (2) ������
,�4�,�0,�--�	
 !"���	
 
��&'�������+��'���**��#��������#� ����#�����������#��!"(%8�-����**��#��������#��!�����!"���

��	�����	��	������� ���!"�#�)������(�.5����)��,%�!+ 
(1)  ��������	������� ���! "�#�-#� �� ��#�)��������������� ���!"��	��.�,��	� ����

��#�,��J��������&� ��	�*�!
��������� ��( #"����(�j	���2��������#�/���������	
������(���������/��
������� ���!"�#���	�*�!�������$(���	�*�!
��������� ��( #"�����#��������#��������#� ����J#�$����	��.�
(�#"��������	
��,������������ �������	�*�!
��������� ��( #"�����#��������#��������#�/��J��)���
)������������$��!"����������**��#��������#�  

(2) �����	��	������� ���!"�#�-#�  �����	��	������� ����	��.�(�#"��������	
��,��/��
������� ��(���	�*�!
��������� ��( #"�����#��������#�����������#�J��)���)������������$��!"������
����**��#��������#� /���������	
������(���������/��������� ���!"�#���	�*�!
��������� ��( #"�
����#��������#��������#�( #"������	��	�*�!
��������� ��( #"�����#��������#�����������#�������/��
������� ���!"�#���	�*�!�������$( #"���(�j	��	�*�!
��������� ��( #"����(�j	���2�����������#�   
5.2 ������ !"������!����"��� 

5.2 (1) ��"�*#�!��+��#��$	%,��#�������5��!����"��� 

 ��� ������!"����#������$��(%8�����%�����)���(%8���� ��������)��,%�!+ 
(1) (�������'�	�� 
(2) �����#�-+��%������!"���/��&��-�� �.���� 
(3)  ��&	�)� )�l$(���-��� ��#�)�������!+a�-��m%��(a��#"� 
(4) ������� ���!"���(	!����)���������� �� 
(5)  ��� ������#"�)���!"�������	
�������� 

5.2 (2) �����������!����"��� 
���$����������	����%�����������		����!"�������	
��������!�6+���&'�����(��"�)����**��#�

�������#� ����#�����������#��!"(%8�-����**��#��������#��!�����!"$�������	����%�����)������(�.5�
���)��,%�!+ 

(1) (�������'�	��  
(1.1) ���$������%�����  ����#�)���$������%�������$�$�&!���/��(���(���	�*�!(���


������������#��!"(%8�-����**��#��������#� ����J#�$����	��.�(�#"�����#�,��/��(���(���	�*�!(���
��������
����#�/��J��)���)��)�����$��!"����������**��#��������#� 

(1.2) �����	����%�����  �������#�)�����	����%�������$�$�&!�����	/��(���(���	�*�!
(���
�����)� ����J#�$����	��.�(�#"��������#�,����	/��(���(���	�*�!(���
�����)�/��J��)���)��)��
���$��!"����������**��#��������#� 

(2)  ��&	�)� )�l$(���-��� )�������!+a�-��m%��(a��#"� ��#�������� ���!"���(	!����
)���������� ��    
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(2.2) ���$������%�����  ����#�)���$������%�������$�$�&!�������� ��&	�)� 
)�l$(���-��� )�������!+a�-��m%��(a��#"� ��#�������� ���!"���(	!����)���������� ���!"��	��.� ,��
	� ������#�,��J��������&� ��	�*�!
��������� ��( #"����(�j	���2��������#�/���������	
���
���(���������/�� ��&	�)� )�l$(���-��� )�������!+a�-��m%��(a��#"� ��#�������� ���!"���(	!����
)���������� ����	�*�!�������$(���	�*�!
��������� ��( #"����$������%������������#� ����J#�$��
��	��.�(�#"��������	
��,����� ��&	�)� )�l$(���-��� )�������!+a�-��m%��(a��#"� ��#�������� ���
��(	!����+������ 	�*�!
��������� ��( #"����$������%������������#�/��J��)���)���������
���$��!"����������**��#��������#� 

(2.3) �����	����%�����  �������#�)�����	����%�������$�$�&!�����	/�� ��&	�)� 
)�l$(���-��� )�������!+a�-��m%��(a��#"� ��#�������� ���!"���(	!����)���������� ����	�*�!
��
������� ��( #"����$������%���������������#� /���������	
������(���������/�� ��&	�)� )�l$(���-��� 
)�������!+a�-��m%��(a��#"� ��#�������� ���!"���(	!����)���������� ����	�*�!
��������� ��
( #"����$������%������������#�( #"������	��	�*�!
��������� ��( #"����$������%���������������#�
������/�� ��&	�)� )�l$(���-��� )�������!+a�-��m%��(a��#"� ��#�������� ���!"���(	!����)���
������� ����	�*�!�������$( #"���(�j	��	�*�!
��������� ��( #"����(�j	���2�����������#� ����J#�$��
��	��.�(�#"��������	
��,��/�� ��&	�)� )�l$(���-��� )�������!+a�-��m%��(a��#"� ��#�������� ���
��(	!����+�(���	�*�!
��������� ��( #"����$������%���������������#�/��J��)���)������������$��!"
����������**��#��������#� 

(3) �����#�-+��%������!"���/��&��-�� �.���� 
(3.1) ���$������%�����  ����#�)���$������%�������$�$�&!��������	�����#�-+��

%������!"���/��&��-�� �.�����������������#��!"(%8�-����**��#��������#� ����J#�$����	��.�(�#"�����#�
,�������	�����#�-+��%������������$/��J��)���)��)�����$��!"����������**��#��������#� 

(3.2) �����	����%�����  �������#�)�����	����%�������$�$�&!�����	��	�����#�-+��
%������!"���/��&��-�� �.���� ����J#�$����	��.�(�#"��������#�,����	��	�����#�-+��%������������$
/��J��)���)��)�����$��!"����������**��#��������#� 

 
5.2 (3) ����� !"������!����"��� 

���-#������	-#�����%�����������		����!"�������	
��������!�6+���&'�������+��'���**��#�
�������#� ����#�����������#��!"(%8�-����**��#��������#��!�����!"-#������	-#�����%�����)������(�.5�
���)��,%�!+ 

(1) (�������'�	��   
(1.1) ���-#�����%����� �������#�)���-#�����%�������$�$�&!���/��(���(���	�*�!

(���
���������#��!"(%8�-����**��#��������#� ����J#�$����	��.�(�#"��������#�,��/��(���(���	�*�!(���
��
�������#�/��J��)���)��)�����$��!"����������**��#��������#� 
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(1.2) �����	-#�����%����� ����#�)�����	-#�����%�������$�$�&!�����	/��(���(���
	�*�!(���
�����)� ����J#�$����	��.�(�#"�����#�,����	/��(���(���	�*�!(���
�����)�/��J��)���)��
)�����$��!"����������**��#��������#�  

(2)  ��&	�)� )�l$(���-��� )�������!+a�-��m%��(a��#"� ��#�������� ���!"���(	!����
)���������� ��    

(2.1) ���-#�����%�����  �������#�)���-#�����%�������$�$�&!�������� ��&	�)� 
)�l$(���-��� )�������!+a�-��m%��(a��#"� ��#�������� ���!"���(	!����)���������� ���!"��	��.� ,��
	� ������#�,��J��������&� ��	�*�!
��������� ��( #"����(�j	���2�����������#�/���������	
���
���(���������/�� ��&	�)� )�l$(���-��� )�������!+a�-��m%��(a��#"� ��#�������� ���!"���(	!����
)���������� ����	�*�!�������$(���	�*�!
��������� ��( #"����$������%���������������#� ����J#�
$����	��.�(�#"��������	
��,����� ��&	�)� )�l$(���-��� )�������!+a�-��m%��(a��#"� ��#�������� ���
��(	!����+������	�*�!
��������� ��( #"����$������%���������������#�/��J��)���)���������
���$��!"����������**��#��������#� 

(2.2) �����	-#�����%�����  ����#�)�����	-#�����%�������$�$�&!�����	/��
 ��&	�)� )�l$(���-��� )�������!+a�-��m%��(a��#"� ��#�������� ���!"���(	!����)���������� ����
	�*�!
��������� ��( #"����$������%������������#� /���������	
������(���������/�� ��&	�)� 
)�l$(���-��� )�������!+a�-��m%��(a��#"� ��#�������� ���!"���(	!����)���������� �� ��	�*�!
��
������� ��( #"����$������%���������������#�( #"������	��	�*�!
��������� ��( #"����$������%�����
�������#�������/�� ��&	�)� )�l$(���-��� )�������!+a�-��m%��(a��#"� ��#�������� ���!"���(	!����
)���������� ����	�*�!�������$( #"���(�j	��	�*�!
��������� ��( #"����(�j	���2��������#� ����J#�
$����	��.�(�#"��������	
��,��/�� ��&	�)� )�l$(���-��� )�������!+a�-��m%��(a��#"� ��#�������� ���
��(	!����+�(���	�*�!
��������� ��( #"����$������%������������#�/��J��)���)������������$��!"
����������**��#��������#� 

(3) �����#�-+��%������!"���/��&��-�� �.���� 
(3.1) ���-#�����%����� �������#�)���-#�����%�������$�$�&!��������	�����#�-+��

%������!"���/��&��-�� �.��������������#��!"(%8�-����**��#��������#� ����J#�$����	��.�(�#"��������#�
,�������	�����#�-+��%������������$/��J��)���)��)�����$��!"����������**��#��������#� 

(3.2) �����	-#�����%����� ����#�)�����	-#�����%�������$�$�&!�����	��	�����#�
-+��%������!"���/��&��-�� �.���� ����J#�$����	��.�(�#"�����#�,����	��	�����#�-+��%������������$
/��J��)���)��)�����$��!"����������**��#��������#�  

 

6. �����!��	� �!�+��
�! !"�����7++��,�--�	
 !"���	
  !"�����!��	��!����"��� 
 (�#"��!��������	������� ���!"�#�������$������%�������&'�����(��"�)����**��#��������#�
���$������,����+��'�����������($�������**��#��������#� ����#���#��������#��!"(%8�-����**��#��������#�
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����(%�!"���%�����������(�#"��,������**��#��������#��!"���,$�)����� 4 ,�� )������(�.5����
$�&!����!"������)����� 6.1 ��� 6.2 ������ 6.4 
6.1 �����!��	�/������!��#��$	%#��	
 

 ���(%�!"���%�����������(�#"��,������������$����������� ���!"�#�)�� ��� 4 (3) (�#"����
�����-#�������� ���!"�#�	����$� (Partial Return) �������#��������������	
�������#"���(�j�����������
��		�!"�������	
��������!�6+� ����������	
���������(%�!"���%���������$�����#"���(�j���������,%
����������#��!"(%8�-����**��#��������#�a��������($���!"�������	
�������� /������#�����������#��!"(%8�
-����**��#��������#�)���������������(�#"��,��!"(%�!"���%������!"���������(�#"��,�(��� 
 �����(%�!"���%�����������(�#"��,�)��$��-��6"� ����#��!�����!"-#�������� ���!"�#�)�����$�
�! "��-#� ����� ����� #��!�����! "- #�����%������! "� !���- ��,�������$��������� ���! "� #��������$)��
����(�.5����$�&!����!"������)��-���#��!+ 
6.2 �����!��	������0�"	"��!�,�4�,�0,�--�	
 !"���	
 

���(%�!"���%�����������(�#"��,�������������������($����+��'���**��#��������#�)��
��� 4 (7) �!����(�.5����)��,%�!+ 
 (1) ���(%�!"���%�����������(�#"��,��!"�!�������**��#��������#���+��'�������������
����($����+��'���**��#��������#�(��� (Early Return or Recall) �������#���#��������#��������������	
��
�����#"���(�j�������������		�!"�������	
��������!�6+� ����������	
���������(%�!"���%���������$
�����#"���(�j���������,%�������#���#��������#��!"(%8�-����**��#��������#�a��������($���!"�������	
��
������/������#�����������#��!"(%8�-����**��#��������#�)���������������(�#"��,��!"(%�!"���%������!"
���������(�#"��,�(��� 
 �����(%�!"���%�����������(�#"��,�)��$��-��6"� ����#��!�����!"-#�������� ���!"�#�����������#��!
�����!"-#�����%����� )������(�.5����$�&!����!"������)����(	!�	�!+ 
 (2) ���(%�!"���%�����������(�#"��,��!"�!�������**��#��������#���+��'���/������#����
�������#������	��� ��)����**��#��������#��!"�!����������($����+��'���**��#��������#�)���!"
(%�!"���%�� (Rollover) �������#���#��������#��������������	
�������#"���(�j�������������		�!"�������	

��������!�6+� ����������	
���������(%�!"���%���������$,%�������#���#��������#��!"(%8�-����**��#�
�������#�( #"�)�	)�����	���(%�!"���%�������#"���(�j���������a��������($���!"�������	
�������� 
/������#�����������#��!"(%8�-����**��#��������#�)��������	��� ��)�����������(�#"��,��!"(%�!"���%��
��� ���������(�#"��,�(���  
6.3 �����!��	��!����"���+��,�--�	
 !"���	
 
 ����J6����������-#�����%�������&'�������+��'���**��#��������#� ����#���#��������#��!"(%8�
-����**��#��������#���(%�!"������%����������**��#��������#�,��(�#"��������#�)�	)�����	���
(%�!"������%�������+� /������#�����������#��!"(%8�-����**��#��������#�)����������%������!"(%�!"��
�������$����!"����%�����(���������-���� ��)�����������(�#"��,�����$��!"��,���!���(%�!"���%�� 
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 ���(%�!"������%�����)��$��-��6"� ����#��!�����!"$������%������!"�!���-��,�������$��
����%������!"�������#�)�	)�����	���(%�!"�� ����������#��!�����!"-#�����%�����(�������������#�(�#"�����#�
$������%������!"(%�!"���������$)������(�.5����$�&!����!"�������	
�������� 
6.4 �����!��	� �!�+��
�! !"�����7+��� 

��������(%�!"���%�����������(�#"��,�)����� 6.1 ���)����� 6.2 ����#���#��������#��!"
(%8�-����**��#��������#�����(%�!"���%�����������(�#"��,������**��#��������#�/�����������
�������	
�������#"���(�j�������������		�!"�������	
��������!�6+� ����������	
���������������
(�#"��,��!"��(%�!"���%���������$,%�������#���#��������#��!"(%8�-����**��#��������#�( #"�)�	)�����	���
(%�!"���%�������#"���(�j���������a��������($���!"�������	
�������� /������#�����������#��!"(%8�
-����**��#��������#�)���������������(�#"��,��!"�!���(%�!"���%������!"���������(�#"��,�(���)��
����(�.5����)��,%�!+ 
 (1)  ���(%�!"���%�����������(�#"��,������**��#��������#��		��6"�������)��
��6"���**� (A Trade Agreement) ���������,��(q �����������)��,%�!+ 

 (1.1) ��)�����(	!+��������%�����%��(a�(�������'�	�� (J���!) 
 (1.2) ��)����$�����%����� 
 (1.3) $�&!��������	������� ���!"�#�������$������%����� 
 (1.4) ��$���($�����(�!������%�����  

 (2)  ���(%�!"���%�����������(�#"��,������**��#��������#��		����������)��
��6"���**� (Single Agreement) ���������,��(q �����������)��,%�!+ 

 (2.1) ��)����$�����%����� 
 (2.2) ��$���($�����(�!������%����� 

 (3)  ���(%�!"���%�����������(�#"��,������**��#��������#��		��6"�������)��
��6"���**� (A Trade Agreement) a���)���**��#��������#��		����������)����6"���**� 
(Single Agreement) ���������,��(q �����������)��,%�!+ 

 (3.1) ��)�����(	!+��������%�����%��(a�(�������'�	�� (J���!) 
 (3.2) $�&!��������	������� ���!"�#�������$������%����� 

7. ������ !"���!����"���'�� �� 

7.1 ��������9
�!����!��#��$	%#��	
 ������
���	
���	
 
�!����!����"���  !"
�!���#��$	%,��#�����

��5��!����"��� 
 (1) �������	
���-���$.���-��������� ���!"�#� -��&���(�!������#� ���-������%����� 
(Value of Collateral Requirement) ������-����� ������!"$��(%8�����%����� (Value of Collateralized 
Asset) (%8�%�����'�$�������� ��������(%8��������������������#�����������#��!"(%8�-����**�( #"�����#�
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��#��������#�$������%���������%�)��%��(a������**��#��������#� a��������($�����)����)�
-���$.�!"�������	
��������  

(2) ���-���$.���-��������� ���!"�#� ������-����� ������!"$��(%8�����%�����)�� (1) 
�������	
���-���$./�������-�)������������� ���������$/���������)��������������-�
)���)�������!+,�� (The Thai Bond Market Association) ��#�)����-�%̀����������� ����$�����
����!"-���$.���-��)�����������)���������� ������%��(��,��  
 ��-�)������������� ���!"���-���$.���-����� ������!"$��(%8�����%�����)��$��-
��6"�(%8���-��������-��-$��(�!"�������� ������!"$��(%8�����%����� (Hair Cut) ���$ 

(3) �������	
���-���$.-��-$��(�!�����!"��(����6+� (Exposure) �����(%�!"���%��
������-����� ������!"$��(%8�����%����� (Value of Collateralized Asset) ������(%�!"���%��������-��
����%����� (Value of Collateral Requirement) �!"���������'���+�$�������� 
  ����.!�!"-��-$��(�!�����!"��(����6+������(%�!"���%��������-����� ������!"$��
(%8�����%����� (Value of Collateralized Asset) ������(%�!"���%��������-������%����� (Value of 
Collateral Requirement) �!-������$����$���($�����(�!������%���������%� ������	�����)���$��
����%���������%�)��%��(a�������-���!"����������**��#��������#�,$���	�������	
��)���!"��	'��
������   
 (4) ���-���$.-��-$��(�!�����!"��(����6+������(%�!"���%��������-����� ����� �!"$��
(%8�����%����� (Value of Collateralized Asset) ������(%�!"���%��������-������%����� (Value of 
Collateral Requirement) )�� (3) �������	
���-���$.���)��%��(a������**��#��������#�)��
����(�.5����)��,%�!+ 

(4.1) ��**��#��������#��		��6"�������)����6"���**�  (A Trade Agreement) 
�������	
������-���$.)����**��#��������#��!��������  

(4.2)  ��**��#��������#��		����������)����6"���**� (Single Agreement) 
�������	
���-���$.)����**��#��������#�(%8�����'�&�  
7.2 �!����"���'�� �� 

7.2 (1) �������!����"���'�� �� 
������	������!"�!�����!"$������%���������%�)���$������%���������%�)������(�.5����

$�&!������)��,%�!+  
(1) ��.!����#��!�����!"$������%���������%�  ����#�)������(�������'�(���	����$��(%8�

����%���������%���$�$�&!���/��(���(���	�*�!(���
������������	
����#�$�&!����#"�)���!"�������	
��
������a��������($���!"�������	
�������� 

(2) ��.!�������#��!�����!"$������%���������%� �������#������(�������'�(���	����$��
(%8�����%���������%���$�$�&!���)�� (1) ��#���-#���� ������!"$��(%8�����%������!"�!���-��,������
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�$������%���������%��!"�������#��!�����!")���$����$�$�&!���)���������!"�������	
��������6+�)��
����(�.5����$�&!����!"������,$�����**��#��������#�  
7.2 (2) 0� !���:��!����"���'�� �� 
 (�#"��������	
��,����	����%���������%�%��(a�(�������'�(���	��������#�����������#����$ 
�������	
�����������%������������$/��(�j	���2������������%������������$���)��������
��� ���������������	
�� 
7.2 (3) ���+����	����!����"���'�� �� 

 ��.!����%���������%�-�(��#��!"�������	
������(�j	���2� �!���$�(����$��-��-$��(�!�����!"
��(����6+� ����#���#��������#��!"$������%���������%�����(�!��-#�����%���������%����$��!"(���
�������$���������	
��,��a��������($���!"�������	
�������� 
7.3 ������!����"���'�� �� 
 (�#"�����#�,�������	������� ���!"�#�-#��������������#�-����**�����������#�,��-#�����%�����������
����#�-����**�)����� 5.1 (2) ������ 15.2 (3) ���$ �������	
���-#�����%���������%�������������	�����
-����**�)�������$��!"������	�����,��$��,$���	�������	
��a��������($���!"�������	
�������� 
7.4 ���/��	��0��'!���'!��";	(�%#�����0/���!����"���'�� �� 
 ����.!�!"�!�������#���%��/������u (����6+�������%���������%� �������	
������-#�
�������#���%��/������u ��+�����������#���#��������#��!"$������%������������$a���������-��������
�����	�������������a���a�2!�!"(�!"�$���� ��$�$�&!���/��(���(���	�*�!(���
�����������	�������#�
$�&!����#"�)���!"�������	
��������a��������($���!"�������	
�������� 
 

8. ���/��	�����(0�(	,�#����";	(�%#�����0/���!��#��$	%#��	
����!����"��� 
(1) ����.!�!"������������� ��� �����&�%��/�����!" (������������ ���!" �#���#�

����%�����(%8����&������(���%���'����J#��'�� ����#���#��������#�,���!�����!")������(���������(�!��)��
-����"��������#���#��������#����$�)���.!  
 (2) ����.!�!"������������� ��������&�%��/������������� ���!"�#���#�����%�����(%8�
���&��������7#+��'��( �"��'����������������� �� �������#���#��������#�,�����-$������������&���7#+�
�'��( �"��'���$���������$��-�	���������������&���7#+��'��( �"��'� ������	�����-����7#+�������		
�!"�������	
��������!�6+��()j����$�������	�'��( �"��'��!"%����-����7#+���+�����������#���#��������#�
-����.!���$ ����#���#��������#��!�����!"/���'��(�!�$��	�'��( �"��'��!"����#���#��������#� 6�,����	(���	�*�!
��
������� ���������#���#��������#����$�)���.!)���������!"�������	
��������6+�)������(�.5����
$�&!����!"������,$�����**��#��������#�  
 ��.!����#���#��������#����-$������������&���7#+��'�� ������	�����-����7#+�������
����#���#��������#�-����.!)��$��-��6"����$���,�������(��������7#+�,��$����$�(�)'�� ����#���#��������#�
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-����.!�!�����!"/��-#�(���-����7#+��������$������		�!"�������	
��������!�6+�����������#���#��������#�)��
�������!"�������	
��������6+�)������(�.5����$�&!����!"������,$�����**��#��������#� 

(3) ����.!�!"������������� ��������&�%��/������u ��������� ���!"�#������)�� (1) 
��� (2) ����#�)������-#���#���(�����&�%��/������u ��+��������������#�-����**������$�,�������$��
���&�%��/�����!"�� �����#� 6�,����	��������������� ���� +� )���������! "�������	
��������6 +�)��
����(�.5����$�&!����!"������,$�����**��#��������#� 
 �������#��,����	���&�%��/������u )��$��-��6"� )��$�&!��������	������� ��������$��
����%�����)���!"������)����� 4 (12)  

(4) ����.!�!"������������� ��������&�%��/������u ������%����������)�� (1) ��� 
(2)  �������#�)������-#���#���(�����&�%��/������u ��+�����������#�-����**������$�,�������$�����&�
%��/�����!"����#� 6�,����	��������������� ����+� )���������!"�������	
��������6+�)������(�.5����
$�&!����!"������,$�����**��#��������#� 
 ����#��,����	���&�%��/������u  )��$��-��6"� )��$�&!��������	������� �����     
���$������%�����)���!"������)����� 4 (12)  

9. �������/��������
�!���+���!��#��$	%#��	
����!����"��� 
����J6����������-#�������� ���!"�#���#�����%�������&'�������+��'���**��#��������#� 

�������	
����%��	���$���#����-������������ ���!"�#���#�����%�����,��(�#"��!(�)'���.����)��,%�!+ 
(1) ���(%�!"���%�����-��������� ���!")��,$����(%8���������$�������� ����+�( �"��6+�

��#����� 
(2) ����$������ ��#����-$	����� �!",���!��(%8����(%�!"��������� ���!"�#�  
(3) ��.!�#"�)���!"v������ 

10. ����'�0��0 !"���0�����������9�'�0��0 
10.1 ����'�0��0 

���(�����.!���)��,%�!+��	������	����� ���J#�$��������	�����������)���������!"�������	
�������
�6+�)�����������(�#"��,������**��#��������#��!"������	������������������	
�� 

(1)  (�#"��������#�,�������	������� ���!"�#� )��$�&!���)����� 5.1 (1) ��#�,��-#�
����%����� )��$�&!���)����� 5.2 (3) 

 (2)  (�#"�����#�,��$������%����� )��$�&!���)����� 5.2 (2) ��#�,�������	������� ���!"�#�
-#� )��$�&!���)����� 5.1 (2)         

(3) (�#"�����#�,��-#�������� ���!"�#���#��������#�,��-#�����%����� )��$�&!���)����� 6.1 
��#�)����� 6.2 (1) 

(4) (�#"�����#�,��(%�!"������%�������#��������#�,��-#�����%����� )��$�&!���)����� 6.3 
(5) (�#"�����#���#��������#�,��$������%���������%� )��$�&!���)����� 7.2 (1) 
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(6) (�#"�����#���#��������#�,�����(������/���'��)����� 8 (2)  
(7) (�#"�����#���#��������#�,��-#�-����7#+��'��)����� 8 (2)  

 (8) (�#"�����#�,�����-#���#���(�����&�%��/������u �!"(������������ ���!"�#�������������
�#��!"(%8�-����**��#��������#�)����� 8 (3) 
 (9) (�#"��������#�,�����-#���#���(�����&�%��/������u �!"(���������%���������������#��!"
(%8�-����**��#��������#�)����� 8 (4) 

������������)��$��-��6"�(%8����������)����**��#��������#��		��6"�������)����6"�
��**� (A Trade Agreement) ��**�����**���6"�a���)���**��#��������#��		����������)����6"�
��**� (Single Agreement) q	�	��q	�	��6"� ���J#�$��������	�����������)����**��#��������#��		
��6"�������)����6"���**� (A Trade Agreement) ��+� ��($������#�����������#�-����**��������������	
��
���(������)���!"����#�����������#�-����**�)������)������(�.5����$�&!����!"�������	
�������� 
10.2 ���0�����������9�'�0��0 

 ����.!�!"����#���#��������#�������)�� 10.1 �������	
������(������)���!"����#�����������#�
-����**�)�����$���� /������#�����������#�-����**�)������������(�������������$�������������	
��
a��������($���!"�������	
��������  

����.!�! "�� �� #������ �����#�-� ���**�,�����������(������)��$��-��6"� �������	
����
���(������)������(�.5����)��,%�!+  

(1)    ��.!������)�� 10.1 (1) (2) ��#� (4)  �������	
�����(���������	�����(�!"�$��	
&'���������#��������#�������� ���!"�������	
�����	�����)��-���#�%b�	�)�����!+���������!"�!��������� 
�������(����������!+    

(1.1)  ���(�)'�������������#���#��������#��!"(%8�-����**��#��������#����	 
(1.2) -���$.���-������%����� (Value of Collateral Requirement) ���-����� ������!"

$��(%8�����%����� (Value of Collateralized Asset)  ����%���������%� ���$�)���.! ����������������#�
��#��������#��!"(%8�-����**��#��������#����	 

(1.3) ����������%���������%������	����#���#��������#��!"(%8�-����**��#��������#�

w���!",�������� 

(2) ��.!������)����� 10.1 (3) (5) (6) (7) (8) ��#� (9) �������	
������	�����(�!"�$��	
&'���������#��������#�������� �����������!"�!���������/������#�����������#����-���� ��)��������
���(�#"��,������**��#��������#�   
 

11. ������
���	
 ���������/�0���  !"����(�/��	#������	�+��� 
 ������	����������-��&���(�!�� -��	���������� ���-���������!"(�!"�$������	������	��������
( #"������	&'���������#��������#�������� ���������������	
��a����������($���!"�������	
����	',$�
���	�����!+)����)���!"�������	
��������)����)������!+ 
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(1) �������	
���(�!��(�j	-��&���(�!��������	��������( #"������	&'���������#����
����#�������� ����������	�����-����**��)����������)�������� 5 ���-��&���(�!������#�������� ��
/���!��)����+�)"��,�������$�� 100 	��)�������� 

(2) �������	
���(�!��(�j	-��	��������������%���������%�(Management Fee) ��
������	���������)�������� 0.25 ������-������%���������%����������	�����(%8����%x)��%x%b���� 

�������	
����(%�!"���%����)��-��&���(�!�� -��	���������� ���-��������)��$��-��6"�,��)��
-$��(������ /���������	
���������������	��������	��$����� 

 

12. ������� 
 ����.!�!"������	�����,�������-��&���(�!�� -��	���������� ��#�-���������!"(�!"�$����)��-���#�
%b�	�)�����!+a����������($���!"��	',$����	�����!+ �������	
�������(���������)��,%�!+ 

(1) %��	����)��,�������$�������� 7.5 ���-��&���(�!�� -��	���������� ��#�-���������!"
(�!"�$�����!"������	����������� ��#�,�������$�� 500 	�� )���������!"�!��������� 

(2) ����	������	�����(%8������"$-��$ 
(3) ��� ���a� ���(%8�������	����� 
	'--��!" ���a� ���(%8�������	��������-���� �������-��&���(�!�� -��	������������#�-��������

�!"(�!"�$�����!"-��������)���������	
�����-�	J�$�   

****************************** 
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���,�� �� 1 : �����0��!�+������������������	����������
���	
 !"���	
�!��#��$	% 

 ����������($�����������	�����&'���������#��������#�������� ���!����!+ 

 

������
 ��!� 
 

1) �!����"���'�� �� (Variation Margin) 
    - )�$��	���������-���$. Mark to Market  

 
)�+��)� 07.00 �.  

    - ���������������%����� (Margin Provision) ��#�
�����($�����(�!������%����� (Margin Exemption) 

09.00 z 10.00 �. 
 

    - $������%���������%� a���� 14.00 �. 
    - ��������J������%����� (Margin Withdrawal) 09.00 z 16.00 �. 

    - �������	
��-#�����%������!"������	���������� J�� 11.00 �. (�����(�!��-#�����($�� 10.00 �.) 
16.45 �.  (�����(�!��-#�����($�� 10.00 �.) 

 

2) ������
���J 
 - ��������������������	������� �� ������$��
����%�������&'�����(��"�)����**��#��������#����
&'�������+��'���**��#��������#� (Open Leg & Close 
Leg Settlement) 
   - ���(%�!"���%�����������(�#"��,������**��#����
����#� (Change of Trade Condition & Trade Adjustment) 
   - �����(%�!"������%����� (Collateral Exchange & 
Collateral Substitution)  
   - ������(�����(�����&�%��/������������� ���!"�#�
��#�����%�����   (Manufactured Income Payment) 

 
 
 
 
 

09.00 z 17.00 �. 
 
  

 

3. �����!��	� �!��"	"��!�+��,�--�	
 !"���	
 �(�� 

Early Return/Recall ��� Rollover    
   - ������� ��%��(a��'� 
 

 

 
 

- ��.! Early Return/Recall �����$����������
���� 4 $������������$���!")��������+��'���**� 
- ��.! Rollover �����$�������������� 4 $��  
����������$���!"��+��'���**�(��� 
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������
 ��!� 

   - ������� ��%��(a���!+    - ��.! Early Return/Recall �����$����������
���� 3 $������������$���!")��������+��'���**� 
- ��.! Rollover �����$�������������� 3 $��  
����������$���!"��+��'���**�(��� 

 

4. 0�����4	+������,0#�������5��!����"���'�� �� 
   - ���-#����(	!+����(������!"$��(%8�����%��������
�%� (Interest on Cash Margin) 

 
 

�'�$��������������(�#��J��,% 
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���,�� �� 2 : ��������9
�!����!��#��$	%#��	
 ������
��	
���	
 
�!����!����"��� 

 !"
�!���#��$	%,��#�������5��!����"����������������	����������
���	


 !"���	
�!��#��$	% 

 ��)�-���$.���������	�����&'���������#��������#�������� ���!����!+ 
 

���T�$#% ��������9 

���-��������� ���!"�#� (Value of Loan Securities) ���$�������� ���!"�#� × ��-�)������������� ���!"�#� 

���-������%����� (Value of Collateral 
Requirement) 

(���-��������� ���!"�#� + (�����(�����&�%��/������������� ��

�!"�#� + -��&���(�!������#�������� ���!"�����,�������) × 
��)����$�����%����� (Margin Ratio) 

���-����� ������!"$��(%8�����%����� (Value of 
Collateralized Asset) 

���-��)����-�)����������-��-$��(�!"�������� ������!"$��
(%8�����%�����  + (�����(�����&�%��/��������� ������!"
$��(%8�����%����� 

 

��$���($�����(�!������%����� (Margin 
Exemption) 
- ��.!������(%8���)�� 
 
 
 
- ��.!������(%8����$�(��� 
 

 

 
 
- (���-��������� ���!"�#� + (�����(�����&�%��/������

������� ���!"�#� + -��&���(�!������#�������� ���!"�����,��

�����) × ��)�������($�����(�!������%����� 
(Exemption Rate) 

- ���$�(����!"��($�� (Exemption Amount) 

 
-��-$��(�!�����!"��(����6+� (Exposure)  
- ������	��.! Single Agreement ������-���'�&� 

(Net Exposure) ��� 
- ������	��.! A Trade Agreement ������-��

) � � �� * * � �! � � � � � � � �  (Transaction 
Exposure)  

 

 
|  ���-������%�����z ���-����� ������!"$��(%8�����%�����  | 

 
����(�)' :   
- �������#��(%8����$������%����� (�#"����-����� ������!"$��(%8�
����%����� ����$�� ���-������%����� 
- ����#��(%8����$������%����� (�#"����-����� ������!"$��(%8�
����%����� �����$�� ���-������%����� 
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���T�$#% ��������9 

���-������%���������%� (Variation Margin) �!"
)���$����	�������	
�� 
 
 

-��-$��(�!�����!"��(����6+�  z  ���-������%���������%�
-�(��#��!"�������	
������(�j	���2� 
����(�)' : 
- ������	�����)���$������%���������%� (�#"�-��-$��(�!�����!"
��(����6+� ����$�� ���-������%���������%�-�(��#��!"�������	

������ (�j	�� �2�  ���  ����$� �  �� $��� ($����� (�! ��
����%�����  
- ������	���������-#�����%���������%� (�#"�-��-$��(�!����
�!"��(����6+� �����$�� ���-������%���������%�-�(��#��!"v
����(�j	���2�  

 

����	�����������9 Mark to Market  !"������	��!����"���'�� �� 

+�4��������������9 Mark to Market 
1. 
�!����!����"��� (Value of Collateral Requirement) -#� ���-����+�)"�������� ������!"����#�

)���$���������������#�( #"�(%8�%��������-#�������� ���!"�#�)����**��#��������#� /��
���-������%����� �����J-���$.,������!+ 

      ���-������%�����            =  (�� �-� ���� ���� ���!" �# �  +  ( �����(�����&�
%��/������������� ���!"�#� + -��&���(�!�����

�#���� ���� �� �!" �� ��� ,�� �� � � � )  × �� ) � ��� $�
����%����� (Margin Ratio) 

• ���������	
����
���� (Value Of Loan Securities) -���$./�������-�)������
������� ���������$ ��+��!+ ����.!�!"(%8�������� �� ��������-�%̀����������� ����$��
�������������� ��#���-�%̀�����'� (������ 2 )�������) )�����������)���
������� ������%��(��,�� ��$�����.!�!"(%8� ��&	�)���m	����������-�������� 
(������ 6 )�������) )��������������-�)���)�������!+,�� (Thai BMA)  
�����+� ���-��������� ���!"�#������J-���$.,�� ����!+ 

 ���-��������� ���!"�#�  =    ���$�������� ���!"�#� × ��-�)������������� ���!"�#�  

• %&'()*%)+'
,'-�./)(�0�	���	
����
���� ���,���!���������&�%��/������u �j�
�!-��(%8������ �)��������$����������&'���������#��������#�������� ���!������
���&�%��/�����j)���������$�-���$.��$� 
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• ���,���%(��	�������	
����  -���$.�'�$������$�������)���$��(%8�
-��&���(�!������#�������� ���!"�����,������� /��-��&���(�!������#�������� ��-��
(%8���)�������� (%) )��%x (365 $��) �����+� -��&���(�!������#�������� �����)���$��
�����J-���$.,������!+ 

 -��&���(�!�� = (���-��������� ���!"�#� × ��)��-��&���(�!����� 
            ����#�������� ���#�������� ��) /  365 

2. 
�!���#��$	%,��#�������5��!����"��� (Value of Collateralized Asset) -#� ���-����� �����
�!"����#�)��������$��(%8�����%����� 76"�)����!���-������$����#�(�����	���-������%����� 
/�������J-���$.,������!+ 

 ���-����� ������!"$��(%8�����%����� = ���-��)����-�)����������-��-$��(�!"��
������ ������!"$��(%8�����%����� + (���
��(�����&�%��/��������� ������!"$��(%8�
����%����� 

• ������1������1��*���&��	����2��%+��& (Haircut) 45&
����+'(
��2�&%-6(

���	-�.	�( �����J-���$.,������!+ 
 ���-��)����-�)����������-��-$��(�!"�� = ���$���� ������!"$��(%8� 

       ������ ������!"$��(%8�����%�����  ����%����� × ��-�)������

��� ������!"$��(%8�����%����� × 
   (1 z -��-$��(�!"��) 

 

• %&'()*%)+'
,'-�./)(�45&
����+'(
��2�&%-6(���	-�.	�( ���,���!���������&�
%��/������u �j��!-��(%8������ �)��������$����������&'���������#��������#�
������� ���!���������&�%��/�����j)���������$�-���$.��$� ������	��.!
����%�����(����� (Cash Collateral) ����#�����������#�)�����	'��)�����(	!+� (Interest 
Rate) �������%�����(�������$� /��-���$.�'�$������$�������)���$��(%8�
���(	!+��!"�����,������� /����������)�����(	!+�(%8������� (%) )��%x (365 $��) �����+� 
���(	!+����)���$�������J-���$.,�� ����!+ 

  ���(	!+��������%�����(����� = (���$�(������!"$��(%8�����%�����  

   × ��)�����(	!+�) / 365 
3. �!����"���'�� �� (Variation Margin) -#� ���-����� ������!"����#���#��������#���)���$��

(%8�%����� ������
�,�	��	#����/���0+^4� (Exposure) ���(�#"�������(%�!"���%�����
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��-�)������������� ���!"�#������� ������!"$��(%8�%����� �)���+��!+����#���#��������#���
,��)���$������%���������%� ���-��-$��(�!�����!"��(����6+������� (���	�����������	�
�!����"��� (Margin Exemption) /��-��-$��(�!�����!"��(����6+������$���($�����
(�!������%����������J-���$.,������!+ 

-��-$��(�!�����!"��(����6+� =  ���-������%����� - ���-����� ������!"$��(%8�����%����� 

��$���($�����(�!������%����� =   ( ���-��������� ���!"�#� + (�����(�����&�%��/���� 
��������� ���!"�#� + -��&���(�!������#�������� ��

�!" �� ��� ,�� �� � ��  )  × �� ) � ������ ( $����� (�! � �
����%����� (Exemption Rate)  

��+��!+ �������#��(%8����$������%����� (�#"����-����� ������!"$��(%8�����%���������$��
���-������%����� ��� ����#��(%8����$������%����� (�#"����-����� ������!"$��(%8�
����%����������$�����-������%�����  

 

����	������#��������
���	
 !"���	
�!��#��$	% 
����#�����������#�)���������&'���������#��������#�������� ���		 A Trade Agreement (%8�

($�� 2 $�� /��$��(��"�)����**�-#�$���!" 01/08/2006 ���-�	��������**���$���!" 03/08/2006 ��+��!+ ����#�
)�������!"��#�������� �� AAA ���$� 500,000 �'�� ���,�������� �������$��(%8�����%����� ,����� 
������� �� BBB 76"�(%8�������� ������'�� SET50 ���$� 100,000 �'��  ��&	�)���m	�� CCC 76"��!���'
-�(��#������$�� 1 %x ���$� 30,000 ���$� (����� ���$� 4,200,000.00 	�� ��������#�-+��%������!"
���/��&��-�� �.�������-�� 5,000,000.00 	�� /������#�����������#������������(�!��(�#"��,����
��**��#��������#� ����!+  

1. ��)����$�����%����� (Margin Ratio) (�����	 102% 
2. ��)�������($�����(�!������%����� (Exemption Rate) (�����	 2% 
3. -��&���(�!������#�������� �� (Lending Fee) ����)��(�����	 4%  
4. ���(	!+��������%�����(����� (Interest on Cash Collateral) ����)��(�����	 2% 

 
������!+ ��������� 
- ������� �� AAA �!�������'��%���� (Stock Dividend) /���!���������$��%̀���'�

��(	!��( #"����&��������	�'��%���� (Record Date) ��$���!" 02/08/06 ������������
�'��%���� (Payment Date) ��$���!" 19/08/06 /��	��2��������������� ����������)�����
����'��%��������)����$��'��(���)���'������(%8� 10:1 

- ������� �� BBB �!������(���%���� (Cash Dividend) /��������$��%̀���'���(	!��
( #"����&��������	(���%���� (Record Date) ��$���!" 01/08/06 ������������(���%���� 
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(Payment Date) ��$���!" 22/08/06 /��	��2��������������� �����������(���%������
��)�� 5 	��)���'�� 

 
�����#�� 1:  �����!�0+���!��#��$	%#��	
 !"�!����"��� 

 

���#�� 
��"�*#+�� 

�!��#��$	% 
(��	�� �����!�0 

������
�,��	� 

(Haircut) 

����1��* 

���&��	����2��%+��& 

T-1 

31/07/2006 

��� ���� �� �!"
�#� 
����%����� 
����%����� 

AAA 
BBB 
CCC 

100.00 
80.00 

1,200.000000 

0% 
23% 
1% 

100.00 
61.60 

1,188.000000 

T 

01/08/2006 

��� ���� �� �!"
�#� 
����%����� 
����%����� 

AAA 
BBB 
CCC 

99.00 
90.00 

1,250.000000 

0% 
23% 
1% 

99.00 
69.30 

1,237.500000 

T+1 

02/08/2006 

��� ���� �� �!"
�#� 
����%����� 
����%����� 

AAA 
BBB 
CCC 

95.00 
87.00 

1,200.000000 

0% 
23% 
1% 

95.00 
66.99 

1,188.800000 

T+2 

03/08/2006 

��� ���� �� �!"
�#� 
����%����� 
����%����� 

AAA 
BBB 
CCC 

98.00 
88.00 

1,220.000000 

0% 
23% 
1% 

98.00 
67.76 

1,207.800000 

���%�17:  ���������	
��
����	������	�����	����������� 

���-���$. Mark to Market ���)���$�� ��������� 

    T-1 -#�  $��������������������**��#��������#�������� �� 1 $�� (31/07/2006) 

   T  -#� $��(��"�)����**��#��������#�������� �� (01/08/2006) 

   T+1 -#� $���������!" 1 ��	��$��(��"�)����**��#��������#�������� �� 
   (02/08/2006) 
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T+2               -#�            $���������!" 2 ��	��$��(��"�)����**��#��������#�������� �� 76"� 
(%8�$��-�	��������**� (03/08/2006) 
 

��������9  9 �������
#��������
	
 !"���	
�!��#��$	% (T) 

��������9��
�!����!����"��� (Value of Collateral Requirement)  
��)�����!" 1 ������� ���!"�#� (Loan Security) -#� ������� �� AAA ���$� 500,000 �'�� �!��-�%̀� 

. ��+�$���������������� (T-1) �����!" 100.00 	��   �����+� ���-��������� ���!"�#������J-���$.,������!+ 

���-��������� ���!"�#�      =     ���$�������� ���!"�#� × ��-�)������������� ���!"�#�

            =     500,000 × 100.00 
          =     50,000,000.00 	�� 

 
��(�#"��,�����**��#��������#�������� �������������)����$�����%����� (Margin Ratio) �!

-��(�����	 102%  �����+� �����J-���$.�����-������%����� (Value of Collateral Requirement) ,������!+ 
���-������%�����     =  (���-��������� ���!"�#� + (�����(�����&�%��/������ 

������� ���!"�#� + -��&���(�!������#�������� ���!"�����,�� 

�����) × ��)����$�����%����� (Margin Ratio) 

    =    (50,000,000.00 + 0 + 0) × 102% 
      =    51,000,000.00 	�� 

�����+� ���-������%����� (Value of Collateral Requirement) �!-��(�����	 51,000,000.00 	�� 
 

��������9��
�!���#��$	%,��#�������5��!����"��� (Value of Collateralized Asset) 
�����-���$.�����-����� ������!"$��(%8�����%�������+� ��(%8�)������	���-��)����-�)���

�������-��-$��(�!"��( #"����	�����-$��(�!"����-$������$������-� 76"�-��-$��(�!"�� (Haircut) ���
��� ������!"$��(%8�����%�������)�)������)��%��(a������� ������!"$��(%8�����%����� �������
��)�����!" 2 

�����#�� 2: ������
�,��	� (Haircut) +���!����"��� ��!"��"�*# 
 

-�.%8
45&���	-�.	�( ������
�,��	�  

����,0 (Cash ) 0% 
�����#�-+��%������!"���/��&��-�� �.���� (Letter of Guarantee) 0% 

���'�����$�� 1 %x T-Bill, LB, BOT, SOE 1% 
LB, BOT 3% 

$�������

��f��! ���'����$�� 1 %x 
SOE 3.5% 
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SET50 23% 
�!��#��$	% 

Non-SET50 30% 
 

����#�)��������� �������$��(%8�����%���������������#� ��+��!+  ���-����� ������!"$��(%8�
����%����� (Value of Collateralized Asset) �)����!���-������$����#�(�����	���-������%����� (Value 
of Collateral Requirement) ����.!�!+ ����#������� �������$��(%8�����%�������+���� 4 %��(a� 
���)��,%�!+ 

 
1. ���	
���� BBB 76"�(%8�������� ���� SET50 ���$� 100,000 �'�� ��)�����!" 1 ��-�%̀� . 

��+�$���������������� (T-1) (�����	 80.00 	�� ����!-��-$��(�!"�� (Haircut) (�����	 23% �����+� ���-��
)����-�)����������-��-$��(�!"������������ �� BBB �����J-���$.,������!+ 
 

���-��)����-�)����������-��-$��(�!"�� = ���$���� ������!"$��(%8�����%����� × 
������ ������!"$��(%8�����%�������-�
)��������� ������!"$��(%8�����%����� 

× (1 z -��-$��(�!"��) 

      = 100,000 × 80.00 × (1 z 23%)  
      = 6,160,000.00 	�� 
 

2. ��(,=�1� CCC 76"��!���'�����$�� 1 %x ���$� 30,000 ���$� ��)�����!" 1 ��-�%̀� . ��+�$��
�������������� (T-1) (�����	 1,200.000000 	�� ����!-��-$��(�!"�� (Haircut) (�����	 1% �����+� ���-��
)����-�)����������-��-$��(�!"����� ��&	�)� CCC �����J-���$.,������!+ 

 
���-��)����-�)����������-��-$��(�!"�� =          ���$���� ������!"$��(%8� 

 ������ ������!"$��(%8�����%�����  ����%����� × ��-�)��������� ����� 

�!"$��(%8�����%����� × (1 z -��-$��
(�!"��) 

      = 30,000 × 1,200.000000 × (1 z 1%)  
      = 35,640,000.00 	�� 

3. ����,0 ���	�	 4,200,000.00 $�
 ���%���������&'�
%���$ 0% 

4. �(�&+�5�@A�-�.	�(
��55	/*,(������B')� ���$� 5,000,000.00 	�� �!-��-$��(�!"��(�����	 0% 
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�����+� ���-��)����-�)����������-��-$��(�!"�������� ������!"$��(%8�����%����������� �������+� 4 
%��(a�6��!-��(�����	 6,160,000.00 + 35,640,000.00 + 4,200,000.00 + 5,000,000.00 = 51,000,000.00 
	�� �������!",�����-��)����-�)����������-��-$��(�!"�������� ������!"$��(%8� 
����%��������$�����J-���$.�����-����� ������!"$��(%8�����%�����,������!+  

���-����� ������!"$��(%8�����%����� = ���-��)����-�)����������-��-$��(�!"��
������ ������!"$��(%8�����%����� + 
(�����(�����&�%��/��������� ������!"
$��(%8�����%����� 

= 51,000,000.00 + 0   
            =   51,000,000.00 	�� 

 
�(�j�$�� ���-����� ������!"$��(%8�����%����� (Value of Collateralized Asset) �!-��(�����	���-��

����%����� (Value of Collateral Requirement) 76"�(%8�,%)��(�#"��,��!"$�����-����� ������!"$��(%8�
����%������)����!���-������$����#�(�����	���-������%����� 

	���A�(2B Mark to Market B +'@(2�(
A�	��
�� T /*F�	���A�(2B0.G+*&H(%)I�2�(
A�	��
�� T+1 

	���A�(2B�����������	-�.	�( (Value of Collateral Requirement) 

������	�� Mark to Market �01�����	���$��2����������&'��	�	1��'�������������&	���'��'
����%�2���
��0&3
��&1����2��������		��%����	 ���������	��2��������	4�	��� (Variation 
Margin) ���	�������&$�
�&$��2�%�'����%�2��������	�������%�
��0&3��	
����'���	2��������	 ;<&
��$$�����	�� Mark to Market ���2��������	4�	��� � ��=	��	
�����	��%����	 �������<'4�
������	��	������'��	
�����>�<?�  

����������)�����!" 1 � 	$�� ������� ���!"�#� (Loan Security) -#� ������� �� AAA ���$� 
500,000 �'�� �!��-�%̀� . ��+�$���������!" T (�����	 99.00 	��   �����+� ���-��������� ���!"�#��!-��(�����	 

���-��������� ���!"�#�      =     ���$�������� ���!"�#� × ��-�)������������� ���!"�#�

            =     500,000 × 99.00 
          =     49,500,000.00 	�� 

 
/���������#�������� ���!���-��-��&���(�!������#�������� �� (Lending Fee) 4% �����+� 

-��&���(�!������#�������� �����$���������!" T �!-��(�����	 

-��&���(�!������#�������� ��         = (���-��������� ���!"�#� × ��)��-��&���(�!�����
�#�������� ��) /  365 

     = (49,500,000.00 × 4%) / 365 
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     = 5,424.66 	�� 
 

��(�#"��,�����**��#��������#�������� �������������)����$�����%����� (Margin Ratio) �!
-��(�����	 102%  �����+� �����J-���$.�����-������%����� (Value of Collateral Requirement) ,������!+ 

���-������%�����     =  (���-��������� ���!"�#� + (�����(�����&�%��/������ 
������� ���!"�#� + -��&���(�!������#�������� ���!"�����,��

�����) × ��)����$�����%����� (Margin Ratio) 

    =    (49,500,000.00 + 0 + 5,424.66) × 102% 
      =    50,495,533.15 	�� 
 

�����+� ���-������%����� (Value of Collateral Requirement) �!")���$����(������$���������!" 
T+1 �!���-��(�����	 50,495,533.15 	�� 
 
��������9��
�!���#��$	%,��#�������5��!����"��� (Value of Collateralized Asset) 
 ����.!�!+ ����#������� �������$��(%8�����%�������+���� 4 %��(a� ���)��,%�!+ 
 

1. ���	
���� BBB 76"�(%8�������� ���� SET50 ���$� 100,000 �'�� ��)�����!" 1 ��-�%̀� . 
��+�$���������!" T (�����	 90.00 	�� ����!-��-$��(�!"�� (Haircut) (�����	 23% �����+� ���-��)����-�
)����������-��-$��(�!"������������ �� BBB �����J-���$.,������!+ 
 

���-��)����-�)����������-��-$��(�!"�� = ���$���� ������!"$��(%8����%�����×  
������ ������!"$��(%8�����%����� ��-�)��������� ������!"$��(%8�

����%����� × (1 z -��-$��(�!"��) 

      = 100,000 × 90.00 × (1 z 23%)  
      = 6,930,000.00 	�� 
 
 (�#"������$���������!" T ������� �� BBB J6�������%̀���'���(	!��( #"����&��������	(���%��
�� (Cash Dividend) ����)�� 5 	�� )���'�� �����������J#�������� ���,�����&���	(���%������+���+�(�����	 

 ���&�%��/�����!"(%8�(���%����          = ���$�������� ���!"J#�-��� × (���%����)���'�� 

                                                                     = 100,000 × 5.00 
                                                                     =  500,000.00 	�� 
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2. ��(,=�1� CCC 76"��!���'�����$�� 1 %x ���$� 30,000 ���$� ��)�����!" 1 ��-�%̀� . ��+�$��
�������!" T (�����	 1,250.000000 	�� ����!-��-$��(�!"�� (Haircut) (�����	 1% �����+� ���-��)����-�
)����������-��-$��(�!"����� ��&	�)� CCC �����J-���$.,������!+  

 
���-��)����-�)����������-��-$��(�!"��  =         ���$���� ������!"$��(%8� 

������ ������!"$��(%8�����%�����    ����%����� × ��-�)��������� �����

�!"$��(%8�����%����� × (1 z -��-$��
(�!"��) 

      = 30,000 × 1,250.000000 × (1 z 1%)  
      = 37,125,000.00 	�� 
 

3.  ����,0 ���	�	 4,200,000.00 $�
 ���%���������&'�
%���$ 0% ;<&������%�&<���$�=&��'
2��������	�'�	�< (Interest on Cash Collateral) 	����� 2% <�'	�=	 <���$�=&��'2��������	�'�	�<��'
��	
�����
�� T ���%��
%���$ 
 

���&�%��/�����!"(%8����(	!+�  = (���$�(������!"$��(%8�����%����� ×  
��)�����(	!+�) / 365 

      = (4,200,000.00 × 2%) / 365 
      = 230.14 	�� 
 

4. �(�&+�5�@A�-�.	�(
��55	/*,(������B')� ���$� 5,000,000.00 	�� �!-��-$��(�!"��(�����	 0% 
�����+� ���-��)����-�)����������-��-$��(�!"�������� ������!"$��(%8�����%����������� �������+� 4 
%��(a�6��!-��(�����	 6,930,000.00 + 37,125,000.00 + 4,200,000.00 + 5,000,000.00 = 53,255,000.00 
	�� ��$�(�����(�����&�%��/��������� ������!"$��(%8�����%������!-��(�����	 500,000.00 + 230.14 = 
500,230.14 	�� 6������J-���$.�����-����� ������!"$��(%8�����%�����,������!+  
 

���-����� ������!"$��(%8�����%����� = ���-��)����-�)����������-��-$��(�!"�����
��� ������!"$��(%8�����%����� + (�����(�����&�
%��/��������� ������!"$��(%8�����%����� 
= 53,255,000.00 + 500,230.14    

            =   53,755,230.14 	�� 
��������9���!����"���'�� �� (Variation Margin) 
 �����-���$.������%���������%���+� �)������	-��-$��(�!�����!"��(����6+� (Exposure) 
��� ��$���($�����(�!������%����� (Margin Exemption) ���� ��+��!+ )����**��#��������#�������� ��



 27 

�����������)�������($�����(�!������%����� (Exemption Rate) �!-��(�����	 2% �����+� �����J
-���$.��-��-$��(�!�����!"��(����6+� �����$���($�����(�!������%����� ,������!+ 
 

-��-$��(�!�����!"��(����6+�    =    ���-������%����� - ���-����� ������!"$��(%8�����%����� 

 =     50,495,533.15 - 53,755,230.14 

 = 3,259,696.99 	�� 

 ��$���($�����(�!������%����� =      (���-��������� ���!"�#� + (�����(�����&�%��/������ 
������� ���!"�#� + -��&���(�!������#�������� ���!"�����,��

�����) × ��)�������($�����(�!������%����� 

  = (49,500,000.00 + 0 + 5,424.66) × 2% 
  = 990,108.49 	�� 
 
 ��+��!+ -��-$��(�!�����!"��(����6+� (Exposure) �!-������$�� ��$���($�����(�!������%����� 6�
)����!���(�!��(�j	����%���������%� /������.!�!+ 	$�����-����� ������!"$��(%8�����%���������$��
���-������%����� �����+� �������#��)���$������%���������%�(%8����$�����$����#�(�����	 
3,259,696.99 	�� ���!"�!+ ���)�����������#�$������%���������%�(%8����$�(��� 4,000,000.00 	��  
 

	���A�(2B Mark to Market B +'@(2�(
A�	��
�� T+1 /*F�	���A�(2B0.G+*&H(%)I�2�(
A�	��
�� T+2 

	���A�(2B�����������	-�.	�( (Value of Collateral Requirement) 

����������)�����!" 1 � 	$��������� ���!"�#� (Loan Security) -#� ������� �� AAA ���$� 
500,000 �'�� �!��-�%̀� . ��+�$���������!" T+1 (�����	 95.00 	��  �����+� ���-��������� ���!"�#��!-��(�����	 

 

���-��������� ���!"�#�      =     ���$�������� ���!"�#� × ��-�)������������� ���!"�#�

            =     500,000 × 95.00 
          =     47,500,000.00 	�� 

 
(�#"������$���������!" T+1 �!+ ������� �� AAA J6�������%̀���'���(	!��( #"����&��������	

�'��%���� (Stock Dividend) /��	��2��������������� �������'��%��������)����$��'��(���)���'������ 
10 : 1 �����������J#�������� ���,�����&���	�'��%�����������$���+���+� 500,000 / 10 = 50,000 �'�� -��
(%8����-��(�����	 
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���&�%��/�����!"(%8��'��%���� = ���$�������� ���!",�����&� × ��-�)������ 
������� ���!"�#� 

     = 50,000 × 95.00 
     = 4,750,000.00 	�� 

������!+ �������#�������� ���!���-��-��&���(�!������#�������� �� (Lending Fee) 4% �����+� 
-��&���(�!������#�������� �����$���������!" T+1 �!-��(�����	 

-��&���(�!������#�������� �� = (���-��������� ���!"�#� × ��)��-��&���(�!����� 
     �#�������� ��) /  365 

     = (47,500,000.00 × 4%) / 365 
     = 5,205.48 	�� 

 
�����+�  -��&���(�!������#�������� ���!"�����,��������!-��(�����	 5,424.66 + 5,205.48 = 10,630.14 	��  
��(�#"��,�����**��#��������#�������� �������������)����$�����%����� (Margin Ratio) �!

-��(�����	 102%  �����+� �����J-���$.�����-������%����� (Value of Collateral Requirement) ,������!+ 
 
���-������%�����     =  (���-��������� ���!"�#� + (�����(�����&�%��/������ 

������� ���!"�#� + -��&���(�!������#�������� ���!"�����,��

�����) × ��)����$�����%����� (Margin Ratio) 

    =    (47,500,000.00 + 4,750,000.00 + 10,630.14) × 102% 
      =    53,305,842.74 	�� 
 

�����+� ���-������%����� (Value of Collateral Requirement) �!")���$����(������$���������!" 
T+2 �!���-��(�����	 53,305,842.74 	�� 
 
��������9��
�!���#��$	%,��#�������5��!����"��� (Value of Collateralized Asset) 
 ����.!�!+ ����#������� �������$��(%8�����%�������+���� 4 %��(a� ���)��,%�!+ 
 

1. ���	
���� BBB 76"�(%8�������� ���� SET50 ���$� 100,000 �'�� ��)�����!" 1 ��-�%̀� . 
��+�$���������!" T+1 (�����	 87.00 	�� ����!-��-$��(�!"�� (Haircut) (�����	 23% �����+� ���-��)����-�
)����������-��-$��(�!"������������ �� BBB �����J-���$.,������!+ 

���-��)����-�)����������-��-$��(�!"�� = ���$���� ������!"$��(%8�����%����� ×  
������ ������!"$��(%8�����%����� ��-�)��������� ������!"$��(%8�

����%����� × (1 z -��-$��(�!"��) 
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      = 100,000 × 87.00 × (1 z 23%)  
      = 6,699,000.00 	�� 
  ��+��!+ ����$����������� �� BBB ���-��!��$�������&�%��/�����!"(%8�(���%���������!� 
500,000 	�� 

2. ��(,=�1� CCC 76"��!���'�����$�� 1 %x ���$� 30,000 ���$� ��)�����!" 1 ��-�%̀� . ��+�$��
�������!"   T+1 (�����	 1,200.000000 	�� ����!-��-$��(�!"�� (Haircut) (�����	 1% �����+� ���-��)����-�
)����������-��-$��(�!"����� ��&	�)� CCC �����J-���$.,������!+ 

 

���-��)����-�)����������-��-$��(�!"�� = ���$���� ������!"$��(%8�����%����� ×  
������ ������!"$��(%8�����%�����   ��-�)��������� ������!"$��(%8� 

����%�����× (1 z -��-$��(�!"��) 

      = 30,000 × 1,200.000000 × (1 z 1%)  
      = 35,640,000.00 	�� 
 

3.  ����,0 ���	�	 4,200,000.00 $�
 ���%���������&'�
%���$ 0% ;<&������%�&<���$�=&��'
2��������	�'�	�< (Interest on Cash Collateral) 	����� 2% <�'	�=	 <���$�=&��'2��������	�'�	�<��'
��	
�����
�� T+1 ���%��
%���$ 
 

���&�%��/�����!"(%8����(	!+�  = (���$�(������!"$��(%8�����%����� ×  
��)�����(	!+�) / 365 

      = (4,200,000 × 2%) / 365 
      = 230.14 	�� 
 
 �����+� ���(	!+��!"�����,��������!-��(�����	 230.14 + 230.14  = 460.28 	��  
 

4. �(�&+�5�@A�-�.	�(
��55	/*,(������B')� ���$� 5,000,000.00 	�� �!-��-$��(�!"��(�����	 
0%�����+� ���-��)����-�)����������-��-$��(�!"�������� ������!"$��(%8�����%����������� �������+� 
4 %��(a�6��!-��(�����	 6,699,000.00 + 35,640,000.00 + 4,200,000.00 + 5,000,000.00 = 51,539,000.00 
	�� ��$�(�����(�����&�%��/��������� ������!"$��(%8�����%������!-��(�����	 500,000.00 + 460.28 = 
500,460.28 	�� 6������J-���$.�����-����� ������!"$��(%8�����%�����,������!+  

���-����� ������!"$��(%8�����%����� =  ���-��)����-�)����������-��-$��(�!"�� 
������ ������!"$��(%8�����%����� + (���
��(�����&�%��/��������� ������!"$��(%8�
����%����� 
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= 51,539,000.00 + 500,460.28 
            =   52,039,460.28 	�� 

 

��������9���!����"���'�� �� (Variation Margin) 
 �����-���$.������%���������%���+� �)������	-��-$��(�!�����!"��(����6+� (Exposure) 
��� ��$���($�����(�!������%����� (Margin Exemption) ���� ��+��!+ ��)�������($�����(�!��
����%����� (Exemption Rate) �!-��(�����	 2% �����+� �����J-���$.��-��-$��(�!�����!"��(����6+�
�����$���($�����(�!������%�����  ,������!+ 

 
-��-$��(�!�����!"��(����6+�    =    ���-������%����� - ���-����� ������!"$��(%8�����%����� 

 =     53,305,842.74 - 52,039,460.28 

 = 1,266,382.46 	�� 

 ��$���($�����(�!������%����� =      (���-��������� ���!"�#� + (�����(�����&�%��/������ 
������� ���!"�#� + -��&���(�!������#�������� ���!"�����,��

�����) × ��)�������($�����(�!������%����� 

  = (47,500,000.00 + 4,750,000.00 + 10,630.14) × 2% 
  = 1,045,212.60 	�� 
 
 ��+��!+ -��-$��(�!�����!"��(����6+� (Exposure) �!-������$�� ��$���($�����(�!������%����� 6�
)����!���(�!��(�j	����%���������%� /������.!�!+ 	$�����-����� ������!"$��(%8�����%����������$��
���-������%����� �����+� ����#��)���$������%���������%�(%8����$�����$����#�(�����	 1,266,382.46 
	�� ���!"�!+ ���)��������#�$������%���������%�(%8����$�(��� 2,000,000.00 	�� ��+��!+ �������#������J
��J������%���������%�-#�,����+���+� 4,000,000.00 	�� 
 

	���A�(2B Mark to Market B +'@(2�(
A�	��
�� T+2 OP�&%-6(2�(��=	A��(*+�QQ���G�.H�I��

���	
���� 

 
 (�#"����$���!+(%8�$���������'����������**��#��������#�������� �� ��+�����#� / �������#�����
��������	������� ���!"�#� / ��� ������!"$��(%8�����%�����-#� /���!" 

• '��	
�!��#��$	% ������	������� �� AAA ���$� 500,000 �'�� ������-��&���(�!�����
�#�������� �����$� 10,630.14 	�� �������������#� ��+��!+ ����#�����!a������ ���!"�)���
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�������'��%���� (Stock Dividend) ���	��2�� AAA ���$� 50,000 �'�� �������������#���$��
��������� (Payment Date) �'��%�������������� �� AAA 

• '�����	
�!��#��$	% ������	��� ������!"����#������$��(%8�����%�����-#� 76"�,����� 
- ������� �� BBB ���$� 100,000 �'�� 
-  ��&	�)���m	�� CCC ���$� 30,000 ���$� 
- (��������$� 4,200,000.00 	�� 
- �����#�-+��%������!"���/��&��-�� �.���� ���$� 5,000,000.00 	�� 

��� �������#�)���������(	!+��������%�����(���������������#�(%8����$�(��� 460.28 	�� 
��+��!+  �������#�����!a������ ���!"�)���������(���%���� (Cash Dividend) ���$� 500,000.00 
	�� ������ ����#���$����������� (Payment Date) (���%�������������� �� BBB 

  
J6����$�� ��+�����#�����������#�,�������	������� ���!"�#� ��� ������!"$��(%8�����%����� ������

-��&���(�!������#�������� ��������(	!+��������%�����(�����(��j��+����$�j)�� ��+�����#�����������#�
���-��!a������ ������������	���&�%��/������������� ���!"�#������� ������!"$��(%8�����%�����
����  �����+� �������	
�����-���$. Mark to Market ��$����!��������	���&�%��/�������(��j��+�  

	���A�(2B�����������	-�.	�( (Value of Collateral Requirement) 

����������)�����!" 1 � 	$��������� ���!"�#� (Loan Security) -#� ������� �� AAA �!��-�%̀� 
. ��+�$���������!" T+2 (�����	 98.00 	��  �����+� ���-������%����� (Value of Collateral Requirement) �!
-��(�����	 

���-������%�����     =  (���-��������� ���!"�#� + (�����(�����&�%��/������ 
������� ���!"�#� + -��&���(�!������#�������� ���!"�����,�� 

�����) × ��)����$�����%����� (Margin Ratio) 

    =    (0 + (50,000 × 98.00) + 0) × 100% 
      =    4,900,000.00 	�� 
  

�����-���$.����)�� �(�j�$�����-��������� ���!"�#����-��&���(�!������#�������� ���!"���
��,��������!-��(�����	����� (�#"��������#�,��-#�������� �� AAA  ������	�����-��&���(�!������#�������
�������#�(�!�	�������$ ��$���)����$�����%����� (Margin Ratio) �!-��(�����	 100% (�#"����������
��**��#��������#���+��'��� ��)����$�����%�������!-��(�����	 100% /����)/���)�  
 

��������9��
�!���#��$	%,��#�������5��!����"��� (Value of Collateralized Asset) 
 �����-���$.�����-����� ������!"$��(%8�����%�������+�����$�&!���-���$.(���(��� /���!"
���-��)����-�)����������-��-$��(�!"�������� ������!"$��(%8�����%�������!-��(�����	�����(�#"����
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,���!��������	��� ������!"$��(%8�����%�����-#��������#�(�!�	�������$ �����+� ���-����� ������!"$��(%8�
����%�������!-��(�����	 

���-����� ������!"$��(%8�����%����� = ���-��)����-�)����������-��-$��(�!"�����
��� ������!"$��(%8�����%����� + (�����(�����&�
%��/��������� ������!"$��(%8�����%����� 

= 0 + 500,000.00 
                =   500,000.00 	�� 
��������9���!����"���'�� �� (Variation Margin) 
 �����-���$.������%���������%���+� �)������	-��-$��(�!�����!"��(����6+� (Exposure) 
��� ��$���($�����(�!������%����� (Margin Exemption) ���� ��+��!+ ��)�������($�����(�!��
����%����� (Exemption  Rate) �!-��(�����	 2% �����+� �����J-���$.��-��-$��(�!�����!"��(����6+�
�����$���($�����(�!������%�����  ,������!+ 

 
-��-$��(�!�����!"��(����6+�    =    ���-������%����� - ���-����� ������!"$��(%8�����%����� 

 =     4,900,000.00 - 500,000.00 

 = 4,400,000.00 	�� 

 ��$���($�����(�!������%����� =      (���-��������� ���!"�#� + (�����(�����&�%��/������ 
������� ���!"�#� + -��&���(�!������#�������� ���!"�����,��

�����) ×  ��)�������($�����(�!������%����� 

  = (0 + (50,000 × 98.00) + 0) × 2% 
  = 98,000.00 	�� 
 
 ��+��!+ -��-$��(�!�����!"��(����6+� (Exposure) �!-������$�� ��$���($�����(�!������%����� 6�
)����!���(�!��(�j	����%���������%� /������.!�!+ 	$�����-����� ������!"$��(%8�����%����������$��
���-������%����� �����+� ����#��)����!����%���������%�(%8����$�����$����#�(�����	 4,400,000.00 
	�� �)�(�#"��������#�,��$������%���������%�(%8����$�(��� 2,000,000.00 	�� ,$���	�������	
�����$ 
�����+� ����#�)����������%���������%���$��( �"��!� 2,400,000.00 	�� ��+��!+ ����$�����������#� ����.!
�!"�������#�,��,����J������%���������%����$� 4,000,000.00 	�� -#���$���!" T+1 �������#��,����	
����%���������%�-#�/����)/���)� 
  
2��&�2�H : ����������	�� Mark to Market ��%		�=�	��%���������%�&�1	��
J����;&�	3��$���K���
4��0�	
�����&�%��$��%��LL� MN�'	����&%�'	�=��	�H<
��&
������������	�� Mark to Market �1� ��	
�� 21/08/06 
 


