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502 ������������������� 

*502.01 (1) �������������6����3�:�����;��������<=>���?�$������%�2�$����=��  
�����	3��������������������,�-	2���U@�����/01�
�#�2����3� -0@��������R�?2�?���

 �#��#R�V���@��% ���
U1�%��?���L��L��
����?�����/01�
�#�2����3�
��5	2�������@�����?���
 �0@���@��#2���3�#�3�#�� 99 W�#�����	3���������������5��V���4������
�������5�����
���������������������
���R�?3�
�������5��#�����4���	����0��R�?2�"�2�3�#��2���	����0�
�R�?2����������������,�-��@����� ��#� �X�%���R�?3�5	2����#
�������	������ �YZP  �0@��"

5�����������@���������������������0�	����@�������������5%3�L2�����������������1 

���?����Y�R�?2�?��� �#��#	�����?��U@� �������������%�������L�
3��R����
 ���@#�5�����?�����/01�
�#�2����3� ��0���?���?3��3�����4������#� ����#2���3�# 120 ���������
#3������/U@���?�3�����?2���	����	�� ��� (Decay Factor) ��@������������������� 5��%�?����Y?2�
?���L��L��W�#4�3���� Exponentially Weighted Moving Average  
 (*������	
������ 502.01 (1) ��������
�� �
��	�� ������	�!�"#�$� %����&"'(�)�*�+,-./����	��)�0 " 	��� 
500 ��1��-	
��'1���� 
-���$"2 11 ������� 2555 �
��"3
)�-��)� �*�#-�*!���$"2 17 ������� 2555 '5�*��6') 
 

*502.01 (2) �������������6����3���#$�#������4?�����$����=�� (Inter-month Spread Maintenance 

Margin) 
�����	3���������������?2�?��� �@#�����2�� �0��	2���U@�?R2����/01�
�#�2����3� -0@�

�������R�?2�?��� �#��#R�V�%��?���L��L��
����?�����/01�
�#�2����3�4�5	2�����%�����a0�
?�����@��.���	��
3�����4�������@?��������	2�������@�����?��� �0@���@��#2���3�#�3�#�� 99  

���?����Y�R�?2�?��� �#��#	�����?��U@� �������������%�������L�
3��R����
 ���@#�5�����?�����/01�
�#�2����3� ��0���?���?3��3�����4������#� ����#2���3�# 120 ���������
#3������/U@���?�3�����?2���	����	�� ��� (Decay Factor) ��@������������������� 5��%�?����Y?2�
?���L��L��W�#4�3���� Exponentially Weighted Moving Average 

 (*������+,-	
������ 502.01 (2) ��������
�� �
�� ������	�!�"#�$� %����&"'(�)�*�+,-./����	��)�0 " 	��� 
500 ��1��-	
��'1���� 
-���$"2 11 ������� 2555 �
��"3
)�-��)� �*�#-�*!���$"2 17 ������� 2555 '5�*��6') 
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*502.01(3) �������������6����3���#$�#������4?�����$���	�#�������	� (Inter-Commodity Spread 

Credit) 
 �������������%�?����Y2����?2�?��� �@#�����2����?3��3�����%��?2�?�����-���P�2��

����� ���@#�5���
����?���?3��3�������@��?�����-���P���4������#� ��� 20 ��������� ��0� 60 
��������� ��0��#2���3�# 120 ���������#3������/U@���?�3�����?2���	����	�� ��� (Decay Factor) ��@
������������������� W�#%�?����Y?2�?�����-���P�2�������2���3�#4�3���� Exponentially Weighted 
Moving Average 5��%�4�3?2�?�����-���P�2����@	@����@V���@"�3%�����������L� /U@�?2�?�����-���P
�����2��	3������!�����@��?�3�����4��V��2�� ��� 5��	3������#���a�	���@�����?��� �0@���@��#2���3�#
�3�#�� 99  

 (*������+,-	
������ 502.01 (3) ��������
�� �
�� ������	�!�"#�$� %����&"'(�)�*�+,-./����	��)�0 " 	���  
500 ��1��-	
��'1���� 
-���$"2 11 ������� 2555 �
��"3
)�-��)� �*�#-�*!���$"2 17 ������� 2555 '5�*��6') 
 

*502.02 ����������L��2�� (Variation Margin) 
�������������%�?����Y����������L��5�� (Variation Margin) %��.�������/01�
�#

�2����3�bc� %��P	������ �YZP���	2�"���1 
(1) .���bc� %��P��@?�?3�� 
 �������������%�?����YL�	2������2����?�����������������?� (Settlement price) 
�����

�������2����3� 5����?�����������������?� (Settlement price) 
������������d%%V��� ?RY�3�#%�����
����?�?3��5��%�������?3��3�����	2�������0�?2�	��?RY����� (Multiplier) 5�3�5	2��Y� 

(2) .���bc� %��P��@�3��
U1�4��2  
 �������������%�?����YL�	2������2����?�%��?R2
��bc� %��P (Executed Price) 5����?�

����������������?� (Settlement price) 
������������d%%V��� ?RY�3�#%���������?�?3��5��%�����
��?3��3�����	2�������0�?2�	��?RY����� (Multiplier) 5�3�5	2��Y� 
 (*������	
������  502.02 ��������
���
��	�� ������	�!�"#�$� %����&"'(�)�*�+,-./����	��)�0 " 	���  
500 ��1��-	
��'1���� 
-���$"2 3 ���8���� 2554 �
��"3
� �)�-��)*�#-�*!���$"2 20 ���8���� 2554 '5�*��6') 

 

502.03 �����������$���3	4� (Additional Margin) 
**�����	3���������������2�� -�@�%��?��� �@#���@��% ���
U1�4���Y�4���Y���U@�

���	2�"���1  -0@��������R�?2�?��� �#��#R�V���@�����?��� �0@���@��#2���3�#�3�#�� 99 
**(1) ����������-� !� (Super Margin) %� ��#� �X� �0@��������������-�%��Y��2���?���

 �@#���@��% ���%��?���L��L��
����?�����/01�
�#�2����3���@�3����������?3���0�	��5��4�
	2����� �!4��2����@	�����V-���P�c������� �Q���#� ���	��	2����	�1�5	2 2 ���������
U1�"� /U@�?����Y
%���R�?2�?��� �#��#R�V���@��% ���
U1�%����� ���@#�5���
����?�����/01�
�#�2����3�
��.���
����/01�
�#�2����3�?�?3��4��2����#� �����@	�����V-���P�c������� W�#�����	3���������������
-� !�4����������V��3�#�2��	�����V-���P�c�������  
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*(2) ����������������%V�	�� (Concentration Margin) %� ��#� �X� �0@���?��� �@#���@��% ���
%��������%V�	��
��.�������/01�
�#�2����3�?�?3�� W�#?����Y%���R�?2�?��� �#��#��@��% ���
U1�
 �0@��%�������"�2����a�3��.�������/01�
�#�2����3�?�?3�������2��"�3��1�%����� ,�#4� 1 ��������� 
W�#�������������%�?����Y�R�?2�?��� �#��#�����2��	������ �YZP��@������������������� 

**(3) ����������?V3�?���?��� �#��# (Uncovered Risk Margin) %� ��#� �X� �0@���?���
 �@#���@��% ���%���R�?2�?��� �#��#R�V�
���������@��.������a0�?�������/01�
�#�2����3�4�
5	2��a�����YP��@�������������������R� �����2��R�?2�������������1����
���������#��1�k ���
������-#P�� -0@�?�����@�?�
��������������1
���������������  

(*������ (2) +,-	
������  502.03 ��������
�� �
��	�� ������	�!�"#�$� %����&"'(�)�*�+,-./����	��
)�0 " 	��� 500 ��1��-	
��'1���� 
-���$"2 3 ���8���� 2554�
��"3
� �)�-��)*�#-�*!���$"2 20 ���8���� 2554 '5�*��6') 

 (**�������11��1� ������ (1) �
� (3) +,-	
������  502.03 ��������
�� �
��	�� ������	�!�"#�$� 
%����&"'(�)�*�+,-./����	��)�0 " 	��� 500 ��1��-	
��'1���� 
-���$"2 11 ������� 2555 �
��"3
� �)�-��)*�#-�*!���$"2 
17 ������� 2555 '5�*��6') 

 

503 ���������������� 
*503.01  (1)  ����������������  

�����	3���������������  �0@� ��@���.���/01���0�
�#����/01�
�#�2����3� 5����������
�������% ��#�4�3������������������ -�@������?���L��L��
����?�����/01�
�#�2����3� ��1���1 
	���R�?2���@�������������?����Y"�3%���R�?2����������������,�- (Maintenance Margin) 	��
���� �YZP 502.01 ����3�#��������R�?2�
�������@�	������ �YZP 504.01 (2) ����������������L��
5����@?����Y	����������R�?2�
������/01�
�#�2����3�bc� %��P	������ �YZP 504.01 (1) 5��
����������2�� -�@�	������ �YZP 502.03   

(*:�2�*��������	
������  503.01 (1) 1;2,- ��1��-	
��'1���� %����&"'(�)�*�+,-./����	��)�0 " 	��� 500 
��1��-	
��'1���� 
-���$"2 24 :<=>����� 2551) 
 

*503.03 ���3?P�	���4�����&����������� 

 (1) ���� �YZP5���������������������� 
(1.1)   �����V����  

  4�3������������������ W�#�������W�� ����L2�����?��-�Y��#P	����@��������
�������������0�L2������ BAHTNET 
�����?��5�2���� �!"�# 
3������
��������������� 5��%�
a0��2���R�YP �0@��������������"�3��� �����V����aR�	3��?��a3��	��%�������@���������3���@	3�����
����������W�#�����%�	3����� ������4�3 �X%�1�,�#4� �����@�������������������  

(1.2)  �����V�	2����� �! 
  4�3������������������ �Q� �����V�	2����� �!"�3 p-����Y�������
���������������,�- (Maintenance Margin) ��0�����������2�� -�@� (Additional Margin)  -0@��R�?3�
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��@��"�3������	�"�# �2���1� W�#�������W�� ���������2��L2�����?��-�Y��#P	����@�������������
������ 
3������
��������������� 5��%�a0��2���R�YP �0@��������������"�3��� ������1�  

 (1.3) �������-#P  
   4�3������������������ �Q��������-#P"�3 p-����Y����������������������

,�- (Maintenance Margin) 5������������2�� -�@� (Additional Margin) W�#�������W���������-#P
	����@������������������� 
3������q���������-#P -0@�������������������@������������� �c�"�3���!R�#P
���q���������-#P  

4���Y���@�����"�2����a���������������@ �Q� �����V�	2����� �!��0��������-#P"�3
?��a3��	��%�������@�����5%3�,�#4� �����@������������������� �����	3��W�� �����V����4�3
?��a3�� 5��%�a0��2���R�YP �0@��������������"�3������-#P��/U@����R�?2����aR�	3��?��a3��	��
%�������@���������3���@	3��������������� W�#�����%�	3����� �����������2��,�#4� �����@��������
�����������5��	������ �YZP��@������������������� 
  �0@����������������� �X%��R�YP5�3� �����%� -��a������������������"�2"�3 
 (2)  ����	��	����� ���@#�5����R�?2����-#P����@��� �Q�����������  

    �������������%������R�?2����-#P����@��� �Q�����������4�3 �Q�"�	����?�	��� (Mark-
to-market) /U@�����3�#��	��?2�?��� �@#� (Haircut Rate) 	������ �YZP5�����������@�������������
������ W�#?����Y�#2���3�#�V��1����������  

      �������������%��������	��?2�?��� �@#� (Haircut Rate)  -0@�?����Y�R�?2����-#P����@���
 �Q�����������	����� ,�
�����-#P��	������ �YZP���	2�"���1 

 (2.1) �������������%��������	��?2�?��� �@#� -0@�?����Y�R�?2� �����V�
	2����� �!�#2���3�#"	�����?��1� ��0�	����@������������� �X��?�� 

 (2.2) �������������%��������	��?2�?��� �@#� -0@�?����Y�R�?2��������-#P�#2���3�#
�r��?��1� ��0�	����@������������� �X��?�� 
 (3)   ��� ���@#����������� 

     �0@�������3��
���0��� �	V%�� �Q� �	V���YP4� �	V���YP��U@����	2�"���1 ���
U1� ��������
�������%��� ������4�3����� ���@#����-#P����@��� �Q�������������@���R�?2�"�2�3�#��2�������������@
������������� ��#� �X������5����@���-#P�� ���,�#4� �����@�������������������  

 (3.1)  ���%2�#�������W#��P4��������-#P �Q� ����d�L���0���� ��1# 
 (3.2) ���%2�#�������W#��P4��������-#P �Q�����%��/01��V3� -�@��V� 
 (3.3) ���%2�#�������W#��P4� k 4��������-#P���%��	�� (1) 5�� (2)  
 (3.4) ��� ���@#�5����R�?2��������-#P��@	��"�3/U@���L�4�3 ������ ���@#�5���%�����

�������-#P 
 (3.5) ��������0�?����%�����@"�2��L� �Q���� ���@#��������-#P 
 (3.6) ��Y��0@�4�	����@������������������� 
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 �0@��������������"�3�������������4��25�3� �������������%�?0����������� ���5�2����� 
4���Y���@�����"�2��� ������ ���@#����-#P����@��� �Q�����������	�����?��U@� 5��������
���W#��P ���
U1�%�����-#P����@��� �Q�������������1� ��������������������4����-�%��Y�4�3
������@"�3��� ��0�%2�#?0��������W#��P4�35�2�����,�#�������?2�4�3%2�#5��,���,�����@ ��@#�
3��5�3� 
	����@������������� �X��?�� 

(*������ 503.03 ��������
�� �
��	�� ������	�!�"#�$� %����&"'(�)�*�+,-./����	��)�0 " 	��� 500 ��1
��-	
��'1���� 
-���$"2 5 :<=>����� 2553 �
��"3
� �)�-��)*�#-�*!���$"2 11 :<=>����� 2553 '5�*��6') 

 
*503.04  �������=��"�#$�����������  

4���Y���@	�����V-���P����� ���@#�5�������/01�
�#�2����3�  �0@��%��LR3�����?3��3�������
������ ��������@ ���L������	2��R�?2���?3��3����� (Corporate Action) ��0������%2�#?0���0��� �#����
���W#��P��@ ���%����?3��3����� (Corporate Entitlement) ��1� �������������%�������	����0��R�?2�
���������� 4�3��?�3��	����� ���@#�5��������2�� ��1���1 	���������?����Y��@������������������!
������ �Q�?���k  

(*:�2�*��������	
������  503.04 1;2,-  ,�*1�	1;,��
�!�	
��'1���� %����&"'(�)�*�+,-./����	��)�0 "  	��� 
500 ��1��-	
��'1���� 
-���$"2 24 :<=>����� 2551) 

 

*504  ��������"�#$�%����&�'������#����� (Mark-to-market) 2�������������������3	4� 
504.01 ��������"�#$������<=>���?�$������ 
 (1) ����/01�
�#�2����3�bc� %��P 
  �������������%������R�?2�����/01�
�#�2����3�4�3 �Q�"�	����?�	��� (Mark-to-
market)  	������ �YZP 502.02 
 (2)  ����/01�
�#�2����3������@� 

 �������������%������R�?2�����/01�
�#�2����3������@�4�3 �Q�"�	����?�	��� 
(Mark-to-market) W�#4�3��?�����������������?� (Settlement Price) 
������������d%%V��� ?RY�3�#
%�������?3��3�����	2����� ��0�?2�	��?RY����� (Multiplier) 5��%���������?�?3�� 4���Y���@�����
��������?����Y�R�?2�����������5��#�����4������
���R�?3�
������� �������������4�3 p-��
����?�?3��
��LR3��.���
�#4����?����Y�����2�� 

 (*������	
������  504 ��������
�� �
��	�� ������	�!�"#�$� %����&"'(�)�*�+,-./����	��)�0 " 	��� 
500 ��1��-	
��'1���� 
-���$"2 7 ��1��� 2554) 

 



���������	�
��������������� ���� 500 ���������������� 

������ ������������� (��� �!"�#) %�����  1  ���#� 2549 500-6

505 �����5����6�2�������	������������� 

*505.03 �����	������������� 
 ���������������%�������W#��#��������� ���������	������ �YZP���	2�"���1 
 (1)  �����V���� 
  ���������������%���V�4��������-#P��0����-#P���0@���0�"���L����W#��PW�#�����0@�
�#2��4��#2����U@���0����#�#2�����	2�"���1 

  (1.1) �������-#P��@���W�#��. "�35�2 -�����	���.�����0�	�s� ���?���  �Q�	3� 
  (1.2) �V3��R3 ��0�-�����	� ��@���W�#��.������%��0���	��V??���@���t���# p-��%��	�1�


U1���@����������?���?1�������� 
  (1.3)  ���q�� ��0���	� ���q�� 
�����?��-�Y��#P��0�a������� ����0@���@���t���#

 p-��%��	�1�
U1� 
  (1.4) 	�s�����4�3 ���
�������� ����V���0�a������� �����@���t���# p-��%��	�1�
U1� 
  (1.5) 	�s�5�� ��� 
  (1.6) �V3��R3 ��0�4���?��5��������@%�/01��V3��R3 "�2���aU��V3��R35���,�- 

  (1.7) ��2�#���V���0�4���?��5��������@%�/01���2�#���V� 
������V����	�������1 
(2)  �����V�	2����� �! 
 ���������������%���"���L����W#��PW�#q��"�3��@���?��-�Y��#P��0�a������� ���

�0@���@���t���# p-��%��	�1�
U1�,�#4���� �! 
��1���1 �������������%�%����L����W#��P4�3������V������#� ��� 6  �0�� 
(*������ 505.03 ��������
�� �
��	�� ������	�!�"#�$� %����&"'(�)�*�+,-./����	��)�0 " 	��� 500 ��1

��-	
��'1���� 
-���$"2 5 :<=>����� 2553 �
��"3
� �)�-��)*�#-�*!���$"2 11 :<=>����� 2553 '5�*��6') 
 

**************************** 
  


