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 ����B����C��"C������%�� ��� �������D�����#'������(�E��������(�����%�� FG/�&�H�'��'%�D�� 
����"/0���"/��%��G�E�C��"/ 1 ���D��'�&�� &�H���G/�B���� �������D�����#'������(�E��������(�����%�� FG/�&�H�
E�C�'��&�./������0��&E��BD'�&��%�'�&����C��"���!�  ���������1� 0������ �������� ���&$"/��0�%1�� FG/�D�
&�H�'�0���"/D����1�$�%����������'�(���$��#E�����D�����#'������(� J��D������J� �����(� (Investment policy 
statement : IPS) FG/��S�.�E�C��"/ 2 ��/�&�� (���T���"/ 1) 
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&�H�E�C�'���"/'�������� (�'�(���$��#B�������(� ��'� 0�� 0�����&$"/�� B�E�C��"C����� 1����...  

1. Setting Return and Risk Objectives �.� ����� (�'�(���$��#E����'����'� 0��0��&�./��1EE��
���&$"/�� J����'	B������ (��'����'� 0���"/'����������	D��V�� ��%�� ��������'%����
&$"/�� F"/�&��$�����������1������"C  

• Return Objective �.� ����� (�'�(���$��#E����'����'� 0���"/1��D��������(�%�D�'� $���
���'������E��������(�1����%��1������ 1����  

− %��=�>	$?�@�A��� �.� �'�(���$��#�����"/'������1����'����'� 0��D��������(�B����C��"C
���1�B!��� &�./��$����W &!%� &�X�����������&�	������� ��.�&�./�B!�&�H����D%�����D��  

− %��=�>	$?�@�	� �.� �'�(���$��#�"/�"���D��&�H���.��"���$����W�������� &!%� '������
��'� 0��D��������(�&�./�F.C�����'#���B��% &�./��������'�(���$��#B�������(�0��'%���
'��������� &�X�����������'����'� 0��%�'�����������B��&�H�B����>V�B�J��$�����
0 %�1��&�H�  
� Income Requirement ��'� 0�����#'������(��.� &�	��Y���, ��'�����& "C� 0���%�&!%� 

'���%�����������#�"/$�����B�����1�����D��1�� &!%� '��$����"C  
� Growth Requirement ��'� 0��E�����#'������(� �.� ������ '�&�	/�EGC�E������ 

'���%�����������#�"/$�����B����'� 0��&�H����&�	/�EGC�E������ &!%� '��$���(�  

��C��"C B����#'������(�$������"���>V���'� 0��1����C�0   Income Requirement 0�� 
Growth Requirement $%����>V���'� 0��B�D���������%�����SEGC��� ���'������E��
������(� $����� ����� (��'����'� 0���"/������(�'�����������%B����>V�&!	���	��V��.�
'�&�E�"/$�������1�� 0��&�H���'� 0���������T�>" �"���C��� �&�	�&aX��"/���1���� &!%� 
'��������'� 0��B�������(��������T�>" (��&�	�&aX��"/���1�) '�������&��������(� 
8% '%��d  

• Risk Objective �.������ (���$�����B��������� ���$�����B��������� ���&$"/�� 
(ability to take risk) 0�����&'S�BDB��������� ���&$"/�� (willingness to take risk) ����� (
���$�����B��������� ���&$"/�� (ability to take risk) ���� (&�H�&!	���	��V��.�'�&�E
$�������1�� &!%� ����� ��E���(�1��$��$(� -3% '%��d $%����&'S�BDB��������� ���&$"/�� 
(willingness to take risk) &�H�&�./���%��E������h�����DD�$������� (1�����&�./��D��&�H�&�./���"/
&�"/�E����� �����'	0�����&!./� FG/�������(�'���$���D'�&�� ($��������1��B�E�C��"/ 1) 0��&�H��"�
�YDD��'�������G�B�$%��"C 
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2. Constraints &�H������ (&�"/��� �YDD�����'%�1��"C  

• Liquidity �.�$T����%��E�����������#�"/$�����F.C���.�E�����������#1��'���"/'������J��1������
�('	h��� (F.C�1��1�%0��&�	�1���.�E��1��1�%���&�	�1�) FG/�������(����'������$T����%�� ���&�.��
���������#&�./����(�D��&�H�'�������G��G����������#�"/&E��&�./��1E�"C���  

• Time Horizon �.� ����&���"/&��D����(�FG/�B�����	D��V����D�'���� ��%�� $T����%�� 0��
�����������&$"/�� &!%�������(����������'������$T����%��D�'/�� ������(�����$�C�
���'������$T����%��D�$��  

• Taxes �.� T�>"�"/������(�'�������G���'� 0���������T�>" FG/�B�������(�'�������G�%��"T�>"
���&T�B� ���0��'���D%����%��1� &!%� T�>"�"/&�	�D��������(�B����������# T�>" (���h�����
���D���d 0���������&�H���'� 0������T�>"  

• Legal and Regulatory Environment �.� E��D�����D��T����i��.���%�����"/�����  FG/�������(�'���
&����0���j	 �'	'�� &!%� E��D�����B����B!�E�����T��B�&�./����F.C�E�����������# (insider trading)  

• Unique Need �.� E��D�����T��B'�����G���BD&=���$%�'�E��������(� &!%� ������(�!� �"/D�
���(�B��(����(%��������&�H����� ��.�1�%!� ���(�B��(��'�B�'���G/� 

&�./�D�����E�C�'���"/ 2 0��&$�SD������(��SD��"�'�(���$��#B�������(� ��'� 0�� ���&$"/�� 0��&�./��1E 
B�������(���%��!��&D� E�C�'%��� �.� &�'���" 3 ������?		U�V������ &�H�E�C��"/������$��$%�������(�B��$��������� 
�J� ��������(��"/1��D��������1�B�E�C��"/ 2 J���'	�'��'��'%�1�%�D��"	h"�����%��1� $����� ������(��"/$�BD��� 
D�����#'������(� $������G�>������&�"��&�	/�&'	�1���"/����#$%�&$�	���������������'����(� (TSI) $�� ������(� 
&�./������'����(� '������������#0�%����&��1�� www.tsi-thailand.org  

 

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

Disclaimer: �������	
��������������������������	����������  ���!����"
�#����������$�	%�&"%�����	��������&"%�'"� 
����	���'(�)����*��"%�+������)��,$�,���-�,.��������������
� �-/�������������������0���*�����)-�.�)��1������)���$���(� (TSI) 

 �'����.���(���"%���1���$���(� �$���$�.�)���*,����)���0/��,�������+� 

 


