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ATMs = Automatic Teller Machines 

BEX = Bond Electronic Exchange 

CB = Competitive Bid 

CDs = Credit Default Swaps 

CEIC = CEIC Data Company Ltd. 

C of I = Certificate of Indebtedness account  

CPI = Consumer Price Index 

CPI - U = The Current US Consumer Price Index S All Urban Consumers 

C.V. = Coefficient of Variation  

GDP = Gross Domestic Product 

LSE = London Stock Exchange 

LTF = Long Term Equity Fund 

MMF = Money Market Fund 

MOT = Mercato Telematico delle Obbligazioni 

NCB = Non S Competitive Bid 

PDs = Primary Dealers 

PP = Private Placement 

RMF = Retirement Mutual Fund 

RSA = Retail Saving bond of Africa 

S.D. = Standard Deviation 

SET = The Stock Exchange of Thailand 
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�Da�� B�<6�
�N�LO5���8�C�������7����
2B�<��
�3�Da��

�7���	���}	=����1�<��4=��<<���67��2� 8�CB�7 �������������������������  � (retail bond) 

������4a�b�:a������������������������������  �=�1�<��48� ����<=��7	�D��

����������������3���A���������F���7�=�����B���1>����� ��	7� B2C����������D����A������

�1��3����=�C����������  ���2��:J���D�8�C3�����<��
�2Da������B�71P 2545  B�7�1>����

�F���
����N�=�C	��:�1�<�� 5������<�2���=0C=�3 ������7��H D����A��� ���������0��0���

D��������� ���� ��	 Ja���7�6��7��������7��2����F� �9�7����	���3��B�<�I1B�������� 

�F���7����G���� ����<�F�=�CB�	 
�B�<���6������=�C���������������1>�B��7���������=�

�����2D������������  �:I������ 	�2�F� �9�� 
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2�DC��F����=����H 1�<�������F�=�C8278�C��� 	�2��=������������ 8�CB�7 

-  07�����=�����DC�:a�����������������8272�1�<�
�G
N�� ����2���1��� ����F�=�C���

�����827��2��:�DC�:a�8�C3��7� �07� 07��������J���B�<D� �����G�������D�� 	�2�������  

2�D������1�
���
����1>�DC��F�����7�����DC�2������ B�<�����������������2��N�� �7���C�  

-  �F�������/������	������F���7�8270����� ����D�� 	�2�2�F���2� �F�=�C��������2�

 	�2���F����=������
�����������
���2B�<���	��B6��������� 3�����<����������  �
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�������  � ��	7�2�1h���������������F� �9 8�CB�7 
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����

�F����2�3���������=����G������A���8�C2��Da�� B�<����F����	���
�D����I��������������  �

��2��::�� ����7� ����827�I�����
�81 Ja��07	�������<�����	D����������B�<07	=�C��A���

��2��:�F���7����G�������2�D�����}���<���I7����������  �8�C���	:a�
��Da��  

- ����F���������6����B�� ����LO5B�<�
�G
1�<30�5�7��H ��
�2��
2����I�=�=�C���

�����:�� ������G��������������2�7��B�C��
� �07� ����F���������������������2��:1���

6���<�������
��g�������=�C��������2���=�	7�6����B�����8�C����<827���� ������1�<���

6����B��������G������
�2�1>� 2 ��7� ���:�� ������G����8�C��2�<<�	������F���� 

�����������	C�N�b��7��H  
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3�8272�N��<�C���C��������I�Da�� �C	�����D����������F�G�����2���67����	������������
�3�

�1��=�C����������2��:J���B�<D� �����G���������7	���N� ��A8�C3����67���
�����5��}�

� ����� ATMs ��������F���7�67��81�bL�5  

���4a�b�8�CDC����1	7� �����~�������������������������������  �2� 	�2�F� �9B�<

�1>�1�<30�5�7��
��B�76IC�7	2��������6IC�C�������
����(��A���) B�<6IC��2(����������  �) 

����������<�7�=�C��
�1�<30�5 3 1�<�������F� �9  ��  
1. �1>�B��7���
�������2���:��N�����N� ��A��2��:�F�2�=0C=������~��1�<��4=��<<

�	 07	�� 	�2�����������6��6	�D�������2����4�bA�
�1�<��N�	<	
���
 �	2������N��<

����a���
�����IC�2��
��������7��1�<��4  
2. 07	���C������������
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 6IC4a�b�8�C�
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��	7� �����=�C��
����3��C���
���2D��1�<0�0�2��I7��������=����G���� ������8D1�<���

B������F� �9 8�CB�7 ����F�=�C��������2���=�	7�6����B������<8�C����I7=��<��������B�����8�C

�2�I�L5�������	7�6����B����������2=��I1B����
2 3�A����
���2�1���2��<8�CB�7 ���72
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�_��1�<�F�D����90���
�_������B�7 5 B����� B�<��
�_��1�<�F�����B�7 2 1PDa��81 ���������2�

6����B�����=��C� ��������G������A���=�07	����:�� ������=��C��� B�<�1>�A����
���2������

�������2��:�������<�	7�������2B�<��������8�C3�827��<���7��N�� �7��D����������

2����
�81 

���1�<30�5B�< 	�2�1>�818�CDC���C� �a�2� 	�2��2�<�2�1>��7��
�������A����<=�C

 	�2�F� �9B�<�F����=�C�����~�������������������������������  ��1>��3����� 	���7�

�F���
����=�C��
�Da���7����
����B�<�7������� �������1�<��}���� 	��
���L�=�C 	�2�F� �9�F��������

����������������������������  � 8�CB�7 

1. ������B���������������������������  � 	�2� 	�2��� �C��������
���2�C��

 	�2�C�������2B�<��������D����������=�B�7�<���72�1���2� �07� =�B�7�<07	����D�����

�����  	�2����<����D�����bL<B�<1�<�N�D��6�
�N�LO5�����������7� 	�2�C��������2

���B���7�����81  

2.  �����
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2�� 51�<�������I�=�����H =� ��� ��22
�
�7��H �7�����	:a� �������B�7     

07���������DC�:a�8�C3��7��F���������������  �����=��D��������B�<�7������	�� �I1B�����

D� �������2��:��C�� 	�22���=�=��������N�� �7��B�<���8�C��� ����
��C� ��������C��

����LO5B�<�
�G
1�<30�5����H �����
�2B���I�=� ����<1h��������7�	�<�1>�B�����������F� �9���

07	�7����
2�����
�	�~�G��2��������67�������2�<<�	=�C��
�Da���7���	C��D	��=���� �
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1h�������I1B�������2B�<�����������8�C��� 	�2��=����1�<0�0��7	�=�972�����

827���1�<�N� 3����_����
����G�� ���� ��1>�07��������1�<0�0������=0C�1>�����2�3�

���� �7��8��}�� �C	3 ����C��D����������������
�_��=�1h����������I7=��<�����F� �������=�

��� �DC����C����3 ����C��1�<0���D��1�<��4�F�����C�	81�I7��� 26IC�I����2��Da�� 6������=�C

1�<0�0��C������2���=��������I1B�������2B�<�������������2��:=�C6����B��=��<���

����������F���������IB������=���� �  ���=�C 	�2�F� �9�7��I1B�������2B�<�����������

2� 	�2��� �C�����B�7�<07	�0�	
�D����  �N�=�C 	�2�����B�<6����B�����B�7�<��  �

�2���8�C�a��1>��
������C����7��7����
2=�C��
�Da�� �C	������������~��6�
�N�LO5��������
����2�7�

��C�����
2=�C��
���������67�������2�<<�	�a��1>�����1���2���a��������1�<��4=�C 	�2

��=�B�<��7�6������=�C��
�Da�� 1h������6�
�N�LO5��������
����8�C�������7����
2B�<2������
�3�

Da���7���	���}	=����1�<��4=��<<������� 8�CB�7 �������������������������  � (retail bond) 

�������������������������  � (retail bond) �2� 	�2:a� �������������2������������

�7��0����������=�C����������  ���2��:�DC�:a����J���D�8�C�7��2�1�<�
�G
N�� 3� ��� ��2

�������G����������3���A���B�<���0�������F���7�=�CB�71�<0�0����	81 2��� 51�<�����������

�7��������� �07� 2�07	��	������F���7��2�F���2� 2��N�� �7��=����J���D��7��������         

2�07��������J���D�����=�����B�� (primary market) B�<������� (secondary market) 

 ��� ��2�������J���D�B�� over-the-counter B�<���J���D�=� exchange market  

������������ �<��C����4a�b�=��7	�D�������������������������������  � ����<

����������������3���A���������F���7�=�����B���1>����� Ja��6IC4a�b���}�	7����2����

��������=�C��
������������������������������  �=����72D�����G������A����7�� 

��
����B�C	 �<�1>�1�<30�5�7��2���F���������������  �=������
�2��������=������2=�C

2��Da����������������_����
�1��
 ���������2��7	�07	6������=�C�����~���������������72

����H 2� 	�2�1>�818�C2��
��Da�� B�<=�B�7 	�2�F� �9�7�N� ��A���B�C	 ��
���2D����������

��  �����<07	���C��������IC�2��
�D����A���B�<:��	7��1>�B��7���
����D���=�97���2�

��:��N������=��2�4�bA�
�D�Da��B�<=�07	��	�������
�	
���
�4�bA�
� 
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�����~���������������������������  �D��1�<��48���
�2�C��7����
����=�1P 2545

3��1>�����IC��������=�0���D�����G������2����5  ���B�7�1�<�N���26IC������G�����<2�          

3  1�<�N��C	��� �� ���G������2����5��<��	���� ��� ���G������2����5G�� ��B�7�

1�<��48� B�<���G������2����5��������������g���gIB�<��~���<���:���������
� (FIDF) 

Ja�������2�����<�F����6ICJ���=�����B��8	C�����  �G��2��B�<�� 5��827B�	���6��F�8� Ja���1>�

����1��3����=�C����������  ���2��:�DC�J���D�=���������������8�C3���� ���1��
���

��������������2���<�1>��������F���7�=�C����:���������
���=�97�������������:����

��7�����  

���G������2����5������	7�2�����<�2������1�<0�0����	81�7���7������� 8�CB�7 

���G������2����507	0��
������3���<��	���� ���=�1P  2545  ���D�����G����2�  3 ��7�  ��   

5  7  B�< 10  1P �1>����G�������8�C��� 	�2�
2���1�<0�0� 3���2��:�<�2��
����=� ����B��

8�C�I�:a��	7�  3 B���C�����  ���������A���8�C�F���
����������G�����F���7�B�71�<0�0��7��

�7����������1P��	C�=�1P  2546  �F�����=�1P 2552 ��2��:�<�2�����
�2Da�����1�<2�L 2 B���C��

��� �F�=�C�:��N������<�2����C	���G������2����5��A����������B�71P  2545 ��:a�1P 2552  

2��F��	������
��  849,087 �C����� (N����� 1) 

������ 1: '�+��	2���	#�(��	3����$$.����(4��/�5�#6 2545 7 2552 

      

210,685

46,680

169,695

10,83916,000
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�C�����

  
 ���2�: G�� ��B�7�1�<��48� 

�2�����: 	���
��F���7����G������2����5�	2:a� ���G������2����5��<��	���� ��� ���G������2����5          
G�� ��B�7�1�<��48� B�<���G������2����5��������������g���gIB�<��~���<���:���������
� 
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B2C	7���A����<����F���7����G������2����5�7���7���������:a�1P  2552 �7��8��}��2 

���G������2����5��8278�C:I�=0C�1>�2������������7����
2=�C��
������2=��<<�	D��

1�<0�0� 3��7	�=�97B�C	����F���7����G������A���2���F���
����N�=�C	��:�1�<�� 5����

 �� ����<�2��������=0C=�3 ������7��H D����A������������0��0���D������1>� ���� ��	

��7����� �7�6��7��������7��2����F� �9�7����	���3��B�<�I1B���������F���7����G�������

827��2��:2��F����������0�����=�B�7�<1P ���������Da���I7���B6����=0C�7�D����A����1>�����  

���������DC���C��F�=�CB�	 
�B�<���6������=�C���������������1>�B��7���������=�

�����2D������������  �:I������ 	�2�F� �9�� Ja������
���L�:a�3 ����C���������bL<

D�������������������������������  �=�2
�
�7��H ����1>��I7=�1h������ ��	7���2�3 ����C�����

�1>���1��� B�<D��������������7����}2��� =��C���7��H ������ 
 
1. &#$����9	!��+:
�;<��"�%�������	�/(��-.#.��*���3���� 
 1h������07�����=�����DC�:a����������������F���������������  � ��2���1��� ��� 
1�<�������F�=�C����������  �827��2��:�DC�:a�8�C3��7� ������ 

- 07���������F���7����G������2����5=�����B����D�� 	�2������� 827�I�=�

����827�<�	��7�����������  � 1h����������������  ���2��:J������G���� ����B��8�C���

��D�D��G�� ������1>���	B��=�07	��<<�	�����2�����1���F���7� Ja��B2C��D�G�� ���<2��I7

�1>��F��	�2�� B�7��	7��<���������F���7���827��2��:�F��	 	�2�<�	�=�C��
� 	�2

�	���}	������C��B���I�=�=����J������G���� ���������6ICJ������G�����<�C���DC� 
	�������J�����C�

��D�G�� ���7���1���F�����1>��	����� ����<��}�8�C�������DC� 
	��J������G������2����5

8��DC2BD}�=�1P  2552 ���67��2�  

- 07���������F���7�����������1�<�N�����H 2�D������1�
���
����1>�DC��F�����7�����DC�

2������ �07� ����F���7����G������A��� ��`	��
� ��� ������C��IC���0� ���2���F����D������

1�
���
����1>�DC��F�����F���������������  � �07� DC��F�����C��	���
������D�����F��F��������

�����8	C=��<��� 7��DC���I� (��	  5 B�����) ������������C������<�����=����G������A���

3����J������ Primary Dealers (PDs) Ja���1>���1��� �7�����������  �������2���
���
�2�C������

8272����� B�<���2� 7�=0C�7������
�2Da��8�C ��� PDs 2����������}� 7�G��2���2����F���
����

�7��H ����������� ���������6IC��������������������2�������LO5=�C2�����F���7����G����
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���������7�B�7����������  � ����=���L�D����C��IC���0����6IC����7	�=�97�
2���B�� 

Private Placement (PP) Ja���<�F����6ICJ�������<���������:������=�97����827�������7����� 

- ���J���D����G����=������������������ (BEX) �1>�07����������8278�C��� 	�2�
2

����������N�� �7��2��C� B2C	7�������������������<�1>�07�������a������1��3����=�C������

�������  �J���D�����������8�C=�	
G�������2� 	�2=��C� ��������J���D���C� B�7=�1h��������2�

��1��� �F� �9����F�=�C������������������1>�07����������8278�C��� 	�2�
2�����������  ��  

2�6IC����C�����J������G����B�78272�6IC�C�����D����G��������2��F��	��C� ���������6IC������7	�

=�972� 	�21�<�� 5����<:�� ��������������� ���F���� 

- 07�����=����D� �������������7��H �7�� ���F�������D������������  ���2�

DC��F���� ���������8272���	�����F���������F������ ���
G��2 (fair value) �F�=�C����������  �

�<�C���
��7�����:���������
�B�7�<B�7��C	����������D��� ����J��� �� Ja���1>�D���������2� 	�2

�7����F�������������3�����<����������  ���7� 

 

2. !���	%!��/�����+'"�!��2���	#�(-.#&�%+2	 :�%1'�.�.���+�.$ 

�������F���7����G������2����53��7	�=�97��8272��F�����������������	�����B�7

0���1>�1�<�F� �07� ���  3 ����� ���  6 ����� �1>��C� ������������67��2��������F���7����G����

��2����5�<�1>�2���������=0C������<�2����F�����=�07	��	������H �F�=�C��������2� 	�2

���F����=������
�����������
���2B�<���	��B6��������� 3�����<����������  ����2��

827��2��:1����1����B6���������8�C�����N�=�C��
���2���2��F���� �������B6�����F���7����8272�

�F�����	�����B�70������F�=�C��������827��2��:2�DC�2I��F�����1�<����������
�=�=���������

�<�	7�����G������2����5����H �������6�
�N�LO5��������
�1�<�N�����=�����  �07�          

����1�������=�������6����B���<�	7�����G������2����5�����������������
�_�� ������C�

�IC1�<�N��7��H  �1>��C�  
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3. .�"1#�:�/	����9	!��>0/$�������	�/���!���	%-'
���+!�	- 

���bL<����F� �9���1�<�����a��D��������������������<�I�=�=�C����������  ���=�

�����  �� ����F����2I� 7�D�����F�=����J�������������8	C=��<�����F� �����=�C����������  �

��2��:����
�=������8�C�7�3�827��<���7���������������2B�<��������N�=�C��
�������2�

�I7�F���� =���L�D��1�<��48� 2I� 7����J���D�����F�D�������������F���������������  ���

�F����8	C=��<�������I�����1����������1�<��4���� �07� ���G������2����5D��8� 2��� �

�F���7�D�����F��I7���  10,000 ���  
��1>��C��<  6.88  D��6�
�N�LO52	��	2=�1�<��4�7���	 

(GDP per capita) =�1P 2551 ����<��� 145,258 ����7� ��7�1P =�DL<���1�<��4����H 2�����F����

�� ��F���7�D�����F��7�6�
�N�LO52	��	2=�1�<��4�7���	1�����F��	7�2�� (����A��2�
���C��< 0.05 

B �����C��< 0.22 B�<B�g�
��=�C�C��< 2.15) ���������������������C�����J������G����=�

����������������� �}�<1�<��1h9��=�������D����LO5D�����F�D��2I� 7����J���D�����F����8	C

�<����I��07����  ��  1 ��7	���J���D���7��������������  100 ��7	������	  1 B����� (2I� 7�

��C���`	 L �� ����5 1,000 ��� *100 ��7	) 

 
������ 2: ��%�#'	!��;0$1�$��������	�/��1��?��" 2��5	!��.��
;0$1�$� 
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 ��	����� �:���������
�������_����
� �:���������
����� ����H

 

 

 

 

                                                 

1 CEIC data and SET analysis 3� GDP per capita �1>�DC�2I� L �
��1P 2551 

���2�: G�� ��B�7�1�<��48� 
�2�����: 1. ����������N� ��A����	2 ������A���=�1�<��4 8�CB�7 1) ���G������A��������0��0���D����� �����07	�����������g���gI� 

���������	��:�1�<�� 5����H 2) ��`	��99�=0C��
������1���3 ����C������B�<��`	��
� � ��� B�<������A����7��1�<��4 
       2.  ��	����� �2�:a� ��  �G��2�� B�<�� 5��827B�	����F�8� 
       3. �:���������
����� �2�:a� ��
b����������5 �������F����}��F���9DC���0��� �������F���������0�� �������	2 ��
b��

1�<���N� ��
b1�<���0�	
� B�<�:���������
����8278�C���_����
�����H 
      4. ����H �2�:a� ��90�7�N�=�C�2�0
� TSD G�� ��B�7�1�<��48� ��A������� �1>��C� 
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N�=�CDC��F����D��3 ����C��D������������DC���C� �F�=�C=��<< 6-7 1P���67��2� ���

�������N� ��A���2�3 ����C��D������������� 7��DC����<�����	 3�����
���L��F�B����2���72

6IC:�� ��������� �<�������<�����	�I7=�  3 ���72���� 8�CB�7 N�  ��	����� �:���������
�������

_����
� B�<�:���������
����� Ja��2�����7	��	2���=�1P  2551  
��1>��C��< 72.47 D��������

����N� ��A��������2� ����������1>�����7�������	7� ����7	����:�� ���=����72�:���������
����

���_����
�B�<�:���������
�����2�B�	3�C21�����	��
�2Da���1>��F���� =�DL<�������7	����:��

 ���=����72 ��	�������
�2�����7���7�����������B�71P  2548 �<�C��=�C��}�:a����
���2D�����

�������  ����2�B�	3�C2	7��<1������I1B������DC�:�� ������G���������� (:�� ����C	

�����) 81�I7���:�� ������G��������C�2 (67���:������	���� �07��������	2) 2��Da���1>�

�F���� 
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����� 2 :  �"�%�������	�/+�0�$	�!"���	��11"9	�#���*+�,+@	$(#��-� 
 

 	�2�DC2�	�D���<��G�� �����	3��=����1�7��
��0���=�C���N� G���
����2���
�2Da�����

	
���
����4�bA�
�B�<�����
���� ����=��<<���67��2� �7�6�=�C1�<��4�7��H ���2�=�C

 	�2�F� �9�������<�2���3����67���������2��Da���1>��F���� 1h������N� ��AB�<���0�=�

�7��1�<��42�����<�2���3����������72����������  ���
�22��Da���7����}�8�C0�� �������1>�

B��7���
����D���=�97��� 7��DC��2���:��N�� B�<�F�������A���B�C	:��8�C	7��1>�3������������

�<��C�����
2=�C��
�	�~�G��2�����2�<<�	Da�����N� 1�<0�0� 1h������1�<��4�7��H 2����

����������������������������  ��7���������B�<�7������� �F�=�C�����������������������

��  �=��7��1�<��42���~�����B�<��
�3��7���	���}	 2��I1B������������B�<2�0�������

�7��H ������81 �07� saving bonds B�< treasury securities =�����A��2�
�� ���� retail bonds =�

B�g�
��=�C 9��1��� B�<B ���� �1>��C� �����������2� 	�2B���7�����=�������D���� 51�<���

�������bL<D��6�
�N�LO5 �������B�7 �I1B��D��07��������J���D� 1�<�N�D�����G�������

����F���7� ������	������F���7� DC��F����=����D� �����G���� ����LO5�7��H �������	DC��

B�<�
�G
1�<30�5����H ���2����bL<����<��� �C������N���4�bA�
�B�<3 ����C������A��D��

1�<��4����H 3�����F�B��8�C������ 

 

1. ��5��:$���	3������?��"���2���	#�( 

B2C	7����G������A����F���������������  �D��1�<��4�7��H �<2�	��:�1�<�� 5�������

 �C� �a����  �� ������1>���������=���������B�<�������������2=�C���1�<0�0����	81 

�7��8��}�� �I1B��D�����G���������7�	��2� 	�2B���7�����81=����<���� 3���2��:B�7�

����1>�  3 ���bL<����H �C	��������� 

1.1  ���G������2����5B��8�C�����������2���2����8:7:�� (Saving bonds) 

���G������2����51�<�N����2����bL<����F� �9 �� �<2�����7����������C�2��
��C�

=�C������������2���2����8:7:�� ����7�����8272�����7��������=��<�	7�����:�� ��� 3�

��������<�<�2���H ����� B�<2�������C����H  �a��1P Ja��:C��
���L����bL<D�����G����

1�<�N�����<��}�8�C	7� 2��7	� �C� �a������
�_��1�<�F� 7��DC��2�� 1�<��4���2��I1B�����G����
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��2����5�07���� 8�CB�7 ����A��2�
�� 1h�������F���������
���������G��L<D������A��2�
�� 

(Bureau of the Public Debt) 2����������G������2����5�I1B�����=�  2 1�<�N��C	��� �� EE 

Savings Bonds B�< I Savings Bonds 3����G�������� 2 1�<�N��<2����bL<�F� �9����H  �� 2�

����F����2I� 7�D�����F������2��:J���8	C=��<������827�I�2�� B�<2�	���
�D����I��������������2��:

:�� ���8�C=�D������827=�97����
�81 �F�=�C��A�����2��:����F���7����G����D�����}����

��2��:��<���I7����������  �8�C���	:a�
��Da�� �����������A�������A��2�
����8�C��C�� 	�2

B���7��=��������I1B������7�6����B��=�C������G�������� 2 1�<�N�  �� EE Saving bonds  

�<�7��������B�� �����������D�����G���� (Fixed rate) �7	� I Savings Bonds �<2�����7�

�������B���
�����������
��g�� (Inflation linked) �����=�C����������2��:2�������������	���

6����B�������2�<�2��� 	�2�C�����8�C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!�A�,<!B� 1: ��	3����$$.����(4�*+�� EE Savings bonds  

5"* I Savings bonds 9	����?$+.��!� 
 

1P 2478:  ���G������2����5=�����A��2�
����
�22�Da�� ����B�� 3�2�	��:�1�<�� 5���� 

 �����D�A������<�2���81�I7����������  �����}� 3����B��6�
�N�LO5=�C�7���=� 

8�CB�7 2�2I� 7�D�����F�=����J����I7=��<�����F� ��2��:D� ��8�C=�07	��<<�	������ L �� �

��C���`	�	����������� �F�=�C8272� 	�2�����D������ �����8�	D���� � (Price fluctuation)  

1P 2525: ��<��	���� ���8�C����	
G���� F��	L������������D�� Series EE bonds 3�

Da��������������������G������A������ 6 �����  

1P 2540: 1���1���	
G� F��	L��� ����3�=�CDa��������������������G������A������ 5 1P 

1P 2541: ��<��	���� ���8�C������G������2����5�I1B��=�27  �� I Savings bonds  

Ja��=�C��������������7��������� �����	� 7���	B1���a����� F��	L����������
��g���F��������

���������C�������2��
�3�1������ 	�2������������I9���2I� 7�D����
����N�	<��
��g��  

1P 2546:  ��
�2����F���7����G������2����567����� Treasury Direct  ��:a�1h������

��A�������A��2�
��8�C������G������2����5 (����=��I1������B�<�
��}�����
��5) �	2

2I� 7������
�� 48.7 ����C��������5����A��2�
�� 
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1.2  ���G������2����5B�����	81 (Retail bonds) 

 ���bL<����F� �9D�����G������2����5�I1B�����  �� ����������2��:J������G�������

��A���8�C3����3�827�C��67�����1�<2I� B�<2�����7��������=�C������������<�	7�����:��

 ����07����	����������������	81 Ja��3�1��
�<�7�1P�<��� ���� ���G�����I1B�����8�C��� 	�2

�
2B�<����F���7�3���A���=����H 1�<��4 �07� B�g�
��=�C 9��1��� �7���� B�<B ����  

Ja���<2� 	�2B���7�����=����<����D��1�<�N�D�����G���������� �07� B�g�
��=�C2����G����

����7��������B�� ����B�<B���
�����������
��g�� �����7�����������F���7����G�������2������

�����������	 ���G�������2�������
��7��1�<��4 �1>��C� 

 

 

  EE Savings bonds I Savings bonds 

.�"1#�:�/	���� 25 ������5 ���. 25 ������5 ���. 

'�+��	:�/	��������.��;;0$1�$�-%
 5,000 ������5 ��� .�7� � 5,000 ������5 ��� .�7� � 

$����%$!+��/( 

■ ���G��������F���7����������
��bN� 2 2548 �<8�C���������������
 ���� 
■ ���G��������F���7�=�07	��<�	7��
�������bN� 2 2540 :a� �2b�� 
2548 �<8�C�������������������C��< 
90 D�������6����B������� 6 �����
D�����G������A������ 5 1P 
■ ���������������C����H  �a��1P �	2 
30 1P 

■ ������������ ���� 7���a�� �	���	 
 7���	B1����8�C����������
��g�� 
) F��	L��� CPI-U) 
■ ���������������C����H  �a��1P 
�	2 30 1P 

!��:�(10	��	3���� ��2��:D� ��8�C���� 12 ����� ��2��:D� ��8�C���� 12 ����� 

��"�O�B��!:�(10	!#$	!���	% 
���������� 3 ����� ���D� ��
���G����=�07	� 5 1PB�� 

���������� 3 ����� ���D� ��
���G����=�07	� 5 1PB�� 

��B����+!��(':
$� 
■ 8�C�����	C�N�b���AB�<N�b��C��:
�� 
■ 8�C����
�G
1�<30�5�
�4b���=0C
��������4a�b� 

■ 8�C�����	C�N�b���AB�<N�b��C��:
�� 
■ 8�C����
�G
1�<30�5�
�4b���=0C
��������4a�b� 

 

�2�����: 
1. DC�2I�=�������F��������J���D�B���
��}�����
��567�� Treasury Direct ��7����� 
2. The Current US Consumer Price Index - All Urban Consumers (CPI-U)  �� ��0���� �6IC��
3N D��6IC��
3N =��D��2���Ja��
����F�B�<�6B��7�������3��F��������:
�
B�����D����2�
�� (Bureau of Labor Statistics) 2�A���I7 L 1P  2525 
 
 



 

 10 

 

!�A�,<!B� 2: Retail Savings bonds (RSA)9	5$W��!�9�
 
 

 1P 2547 B�g�
��=�C�
��
�23 ����� RSA 3�2�	��:�1�<�� 5�������C�� 	�2������	���������

��2=�C1�<0�0����	81 3�����<���726IC�I����=�C��2��:2���������=������2�<<�	���2���=�

8�C	7��<2�6����B�������I76IC������1>�����<<�	�����0����� 3����bL<�F� �9D�����G���� 

8�CB�7 ���827���9��=�C2�����1����2�����:�� ������G���� B�<���=�C�
�G
1�<30�5�F�����

6IC�I����=��������������������1>���8�C��������F�����=0C�7�=�	���b�L������2��:�F�

����2�������7� �1>��C� B�<=��C����A���:��8�C	7��1>������C��A��B��7���
����=�27���2�D���

=�97=�C�����A����C	 1h������ RSA 2� 2 1�<�N�  �� 
1. Fixed rate retail savings bonds:              2. Inflation linked retail savings bonds: 

   *  ������G���� 3 07	���� �� 2  3 B�< 5 1P               *  ������G���� 3 07	���� �� 3  5 B�< 10 1P      

   *  �������������8�C	7��<���������� L 	��                *  ����������8�C����<:I�1����C	 7���0�� 

       �7�����������H 6 ����� �����F��������                   �� �6IC��
3N 2 ����07	�������G���� 

       ����������7������� (reinvest)                                        B�<�7����H 6 ����� 

   *  =�C�
�G
1�<30�5�F�����6IC���2������
� 60 1P          *  827��2��:�F��������2�������7������� 

       ��2��:����������������1>��������8�C   

   *  827��2��:�1����2��=�C�����   ���� 3                  *  827��2��:�1����2��=�C�����   ���� 3  

       ����=0C�1>���������5 �F�1�<���8�C                            ����=0C�1>���������5 �F�1�<���8�C 

 
������ 3: ��%�#'	!��;0$1�$� Retail Savings Bonds 2��5	!��.$�(�	�!"���	 

0.69

6.74

13.63
16.38

18.25

23.55
20.73

0

5

10

15

20

25

 < 20  20 - 29  30 - 39  40 - 49  50 - 59  60 -69  > 70

�C��<

���2�: National Treasury, Republic of South Africa   

                                                 

2 ��0���� �6IC��
3N ���=0C ��  7� CPI S All items for metropolitan areas 
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1.3  ���G������A���B�����	81 (Treasury securities) 

 ���G������A���B�����	81  �����G���������A�1��=�C2����1�<2I� Ja��3�1��
6IC����DC�

1�<2I��<�1>� PDs ���8�C������9����������� B�<��2��:�7� F�����1�<2I�=�1�
2�LB�<

6����B�� (yield) ����C����� �7��8��}��2���������������������D������������  � ��A���

8�C�1��07�����=�C����������  ���2��:�7� F���������J����DC�2��7	21�<2I�8�C3���� 3��1>�

 F�����B��827���<��6����B�� (Non-competitive bid3) Ja�����������<8�C���6����B����7����

6����B�����8�C������1�<2I�B�����<��6����B�� (Competitive bid4) =� ��������H 1�<��4

���=0C�I1B�������7�	=�����F���7����G������A����I72������������  � �07� ����A��2�
��B�<

���J
� 67�� Treasury Direct5B�<�
� 31�5 67��� ����� ATMs D���:���������
� �1>��C� 

 

2. &#$����!��2���	#�(��	3���� 

 3����	81B�C	�:���������
�:���1>�07��������1�<��4�7	�=�97=0C�1>�����=����

�F���7����G������A��� (�������� 1) 3�����<�7��
��G�� ������1>���8������F� �9D�����

�1>���	������������
� (financial intermediaries) =�B�����1�<��4 ���������2� 	�2��C�2=�

�������� 3�3�� �� ���� B�<3 ����C������A���7��H �7��8��}��2  	�2�C�	��C������ 3�3�� 

�	2:a��<����1��L5 �2�
	����5B�<�
�����5��}� (Internet) Ja��B��7���B�<2��F��	�6IC=0C

D���	��
�2Da���7���	���}	 (N����� 4) 8�C����1>�07������F� �9���07�������a���F��������J���

D����G����=�1h������  

                                                 

3  Non-competitive bid (NCB)  �� 	
G�����7� F�����1�<2I�����������Ja��6IC1�<2I��<�7� F���������<�F��	�D��
��������������C�����3��2���6����B������� (average yield) ����<8�C���������1�<2I�B�� Competitive 
bid 

4  Competitive bid (CB)  �� 	
G�����7� F�����1�<2I�����������Ja��6IC1�<2I��<�7� F����������F��	�D������������
B�<6����B������C����� (yield) Ja��3�1��
	
G�����<=0C�F��������������:������7����� (Institutional 
investors) 

5  Treasury Direct  �� �	}�8J�5Ja������F�3���7	����C����� ��� 2�	��:�1�<�� 5������1>�07������F��������
��������	81=����J���D�������������A���3����67���
�����5��}� 3������������	81����C�����1�<2I�
���G������A��� (Treasury securities) =�����A��2�
��67�� Treasury Direct ��2��:�7� F�����8�C����<B�� 
NCB ��7����� 
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 ������4a�b���	7� 1�<��4���=�C 	�2�F� �9������J���D����G����67���
�����5��}� 2�

�F��	� 4 1�<��4 8�CB�7 ����A��2�
�� ���J
� B�g�
��=�C B�<B ���� Ja���������<2�DC���=�

����� 	�2��<�����	D�����J���D�����:���������
�B�C	 ��07	��D����������F���7� ���� 

�� 7�G��2���2���J���D�67����	�����:���������
� Ja���7�6���=�C6IC�����2��C���������F����C	 

�������� 1: &#$����!��2���	#�(��	3������?��"+�0�$	�!"���	��11"�*+���#��^ 

���2�: SET Analasis 

�2�����: * ���������
� 31�5��2��:=0C07�����J���D�67��� ����� ATMs D���:���������
�8�C 

 ��������� ���H 1�<��48�C��
�207���������F���7�����������B�<�7���=����2�� 

�07� ����F���7�67������F����81�bL�5=�B�g�
��=�CB�<9��1��� 3�����<=�B�g�
��=�C��������F�

���81�bL�5 :���1>�07���������=�����F���7����G���� 3�2�����7	��I�:a��	7��C��<  7 47  

����=�����A��2�
��B�<B �������2����������7���������=�C����������� �07� 07����� 

Payroll saving program ����1��3����=�C���������
b����2��:����������
��F��	���a�����

��
������������F�81��2=����G������2����5���H �����  ��������1��3����=�C1�<0�0����	81

                                                 

6
  Payroll saving program �2�:a� 3 ��������=�C3�����I��C��=������2���H ����� 3������
��F��	���a��
��������
������������F�81��2=����G������2����5 

7   The National Treasury Department, Republic of South Africa 

 
 

�;���	!��+��	 $�	+�$�4+	_� Payroll saving 
program6 

������!��-�BA�(4 

����?$+.��!� 
Saving bonds � � �  
Treasury securities � �   
���>�" 
Treasury securities � �   
5$W��!�9�
 
Retail bonds  �  � 
���1O�4 
Treasury securities* �    
����d	 
Retail bonds �   � 
51	�%� 
Retail bonds � � �  
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��2��:J������G������2����5������1>�D��D	�98�C 3�8272���LO5D�����F�D�����6IC���B�7�7��=�  

���������=�����A��2�
������
�207������
�4b=�07	�������N�b���8�C��  �G��2�� 3����

�������2��:����B��g��52=�������D� ��N�b� �����=�C��2��������F��7���
� ��N�b��DC�81���

��90� C of I8 =� Treasury Direct D����������8�C3����  �<��}�8�C	7�1�<��4�7��H ���2����<

��
�2�������� B�<����C�� 	�2�<�	����=�D���������J������G���� ��������C���
���I�=�

�7��H ������1>������������=�C��
�	�~�G��2�����2B�71�<0�0��7���7������� 

 

3. &#$����!��:�(10	��	3���� 

�I1B�����D� �����G���� :��8�C	7��1>�1h����F� �91�<�����a������<�7�0�� 	�2�F���}�=�

���������G�������827
���7��81�	7�1h����C��6����B��B�<���D�����G���� ����������1>�

������8D�F� �9�����C�� 	�22���=�=��������N�� �7��N��������J������G����B�C	=�C�����������

��  � 1h��������	7�2����1�<��4����F�����I1B��D��07��������D� �����G�������������7����

�DC�:a����G������A����F���������������  �8�C�7��2�1�<�
�G
N�� �07� ���2��<�����D� ��

���G�����7�� ���F������� B2C	7��7	�=�97�<2�����F�����<<�	��:�� ���D�����F����8	C�}��2 

3��I1B�����D� �����G����=�1�<��4�7��H 2������� 

   - ���D� ��3���������A��� �07� ����A��2�
���������������2��:D� �����G����

67���	}�8J�5Treasury Direct �������G����B�� Savings Bonds B�< Treasury Securities 3�=�

�7	�D�� Savings Bonds �F���������
���������G��L<D����A����<�1>���7	���������6
�0��

=�������J��� �� B�7=��7	� Treasury Securities   F��������D� �����G�����<:I��7�81��� Federal 

Reserve Bank of Chicago Ja���<�F��������D��7�81��3�������5���H �� B�<�<����D�

=�C���3�������5���=�C�� ��I������� ����������D� ��=��I1B��������������<:I�������}� 7�=0C�7�

�F����� 7��F���
���������7�	 ����=���L�D�����J
�Ja�� National Treasury �<�1>���7	���������

J��� �����G�������H ��1���53�=0C�� ������1>���LO5�C���
����J��� �����G���� 

 - ���D� ��67���:������	���� �07� �
� 31�5���=0CG�� ���1>�07����������������

�F���7�B�<���J��� �� ����B �����������������2��:D� ��67������:���������
����	81 

                                                 

8 Certificate of Indebtedness (C of I) account  �� ��90��F������������������=0C=����J�������D�����������H=� 
Treasury Direct 3���
�����I7=���90�����<8278�C���������� 
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 - ���D�67������������G����=��I1B���
��}�����
��5 �07� Mercato Telematico delle 

Obbligazioni (MOT) =�1�<��4�
���� Ja���1>�����������G�������������������  ����=�97������

=��3�1 :��	7��1>����07������F� �9�F�������������=����J���D�B���1�����F��������G����

��A���B�<��C��IC���0����	3�� 2�2I� 7����J���D��7������2��:a�  16,918 �C��I3�9 ���������

=�07	������ �.�. 2553 ���67��2� London Stock Exchange (LSE) 8�C�1��=�C2����J���D����G����

=� UK retail bond market =����bL<�07����	������ MOT  �� �1>������� I7 F���������7��DC�2������

J���B�<D�67���<���
��}�����
��5 Ja��:��8�C	7��1>����07	��������=�C07��������J���D�����

���G�������������������  �2� 	�2�������2��
��Da�� 

 

4. !e+!Af4���+!��(':
$�5"*���3��*O(&	4$0�	^ 

 ���������	��:�1�<�� 5D����������������N� ��A������������������  ��<��C�81������

��������=�C��
������2�1>����� �����������LO5�F� �9DC���a��Ja�����1�<��42���F����Da��

�������C�����
2=�C��
����
���2�����2=��<<�	D��1�<0�0�   ��  

 - ����F�����<<�	��D�����F�=����:�� ����7�����8:7:�����G���� �� �����=�C���:��

 ��������1>������2�7��B�C��
�827=07�1>�������������
����������������=��
�����5�����7�81 

��	�7���07� =�����A��2�
�� B�g�
��=�C B�<9��1��� Ja���F����������:�� ������G����D�����F�8	C��� 

1 1P ��	C�=���L����2� 	�2�F��1>��C��8:7:���7���F�����}�<2�����
���L��1>�����L�81 

�����������	7�=����1�<��48�C�F��������3�b�F��������D� ���7����� ���F�������

D�����G���� �07�  =�����A��2�
�����:�� ������G������2����5827:a���LO5�������8	C �07�  5 1P 

6IC:�����G�����<�C�����6�1�<30�5���8�C������������������
��  3 ����� ����=�B ����������

���G������2����5 (Canada Savings Bonds) 2����8:7:���7�� ��  3 ����� ���������<8�C���

������
��C� ����7�����  

 - ����F����	���
�D����I��7� �=����1�<2I�B�7�< ���� ��������F����2I� 7�D�����G����

��2����5������������<J���8�C=�B�7�<���1P �����=�C��
������<��D��6IC:�� ��� B�<��
�23����

=�����DC�:a����G������2����5�F���������������  ��7�����	:a�2��Da�� (�������� 2) 
 

                                                 

9 2I� 7����J���D� �����2��� 2  2553  
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�������� 2: '�+��	:�/	���9	!��>0/$:�(��	3����:$�	�!"���	��11" 

                 ��7	: ������
��C��:
�� 

'�+��	:�/	��� (�#$1	) �*+�, (�!�"+��	) 

��	3����$$.����(4 ��	3������?��"(�#$1��/�!���*.�") 

����?$+.��!� (������5 ���.) 5,000* 5,000,000 

���1O�4 (������5�
� 31�5) - 1,000,000 1 

2,000,0002 

51	�%� (������5B ����) 5,00,000** - 

5$W��!�9�
 (B���5) 5,000,000** - 

���2�: SET Analysis 

�2�����:  * 	���
�D����I��F������������������2��:J���8�C�7�1P 

                   ** 	���
�D����I��������������2��::�� ���8�C  
1 �F����� T-Bills 
2 �F����� SGS bonds 

 ���=�C�
�G
1�<30�5��
�2��
2��������81���������� :��8�C	7��1>�����G5=�����I�=�6IC

��������8�C6���=����H 1�<��4 �07� �
�G
1�<30�5�C��N�b� 3���������=�����A��2�
�����

J������G������2����5�<8�C��������	C�N�b��C��:
�� �������=�C�
�G
1�<30�5����H ��
�2��
2���

����1>����J������G�����������2�F��������4a�b� ��������������<��	���� ��������1�<���

6����B�����G������2����51�<�N� EE savings bonds3����G�����<2�2I� 7��1>�  2 ��7��2���

:�� ��� ��  20 1P ����=�B�g�
��=�CJa��6IC�������������
�  60 1PDa��81B�<����������=����G����

��2����5����7��������B�� ���� (Fixed rate retail savings bonds) �<8�C����
�G
�=������������

��������1>���������F�����=0C�7�=�	���b�L �1>��C� 

 

5. !���	%!��/�����+'"�!��2���	#�(��	3���� 

 =�1�<��4���2���������������������������F���������������  ����0����� 1h����F� �9

1�<�����a������<��������=�C��
�	�~�G��2���	��B6���������B�<�����2�<<�	=�

�<��� 	�2�����B�<6����B������C�����8�C�7��2���=�
��Da��  �� ����F����������	�����

�F���7����G�������2� 	�2�7��������2�F���2� (�������� 3) Ja��3����	81B�7�����1>� 3 ���bL< 

������ 
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 - ����1���F���7�B��827�F����07	��	��: ����������2��:J������G����8�C����3�827

2��F����07	��	������1���F���7� B�7�<2�����F����	���
�D����I�=����J�������:�� ���8	CB�� �07� 

���G������2����5D������A��2�
��B�<B�g�
��=�C 

 - ����1���F���7�B���F����07	��	��: ��A���=����1�<��4�<�F����07	��	��=����

�1���F���7����G����8	CB�7���=�B�7�<1P �07� B ��������1���F���7�����<07	���������� 2:a�

�2b�� �1>��C� 

  - ����F����07	��	���1��1�<2I�: 1�<��4����1��=�C����������  ��DC�2�2��7	��7	2=�

���1�<2I����G������A���2���<�F����=�C�1>�07	��	�����	���������1�<2I����G������A���

�����A���1�<��4=�C2����1�<2I� Ja����A����<B�C�=�C����:a����<��������	����F�������

�7��H 8�CB�7 	������1��=�C2����1�<2I� 1�<�N�B�<����F��������G��������H =�C������������

�7	���C� 

 

�������� 3: &#'�+'"�!��2���	#�(��	3�����������	�!"���	��11" 
 

 
���2�: SET Analysis 

 
 

 -.#!���	%&#'�+'"� !���	%&#'�+'"� +g%�*.�" 

����?$+.��!�    
Saving bonds �   
Treasury securities   � 
���>�" 
Treasury securities �   
5$W��!�9�
 
Retail bonds �   
���1O�4 
Treasury securities   � 
����d	 
Retail bonds  �  
51	�%� 
Retail bonds  �  
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����� 3: �"�%�������	�/+�0�$	�!"���	��11"h�*O(&	4�#$��?��"5"*	�!"���	��11" 
 

�*O(&	4�#$��?��" 

 ��A���=�A��<6IC����������������������������  ��<8�C���1�<30�5����F� �9=� 2 

1�<���  �� 1) ���2�B��7���
����D���=�97����F� �9�F�������A��� B�< 2) ���1�<����C��

�C���������
�D����A��� 

1) !��+@	5�"#�+��	��	:	�%9��#������1�����������?��" 

 ����B�71P��1�<2�L  2549 �1>��C�2� ��A���8�����F���1�<2�LB��D�����2�3�����

3�����<�7��
��=�1P  2552 Ja��:���1>�07	�N�	<	
���
�4�bA�
�������	3���7���}��7��F���
����=0C

B6���<��C��4�bA�
��07����	���1�<��48� 3�=�1P��1�<2�L 2552 1�<��48�����F�

��1�<2�LD������I�:a�  505,404 �C�����  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���D�������
���1�<2�L�7���7�������=�07	� 4 1P���67��2� 1�<������1�
2�L����

��G��L< � C�������
��������IC�23����D����A������2�B�	3�C2��
�2Da����2�F���� (N����� 4 B�< 

N����� 5) �<�C��=�C��}�:a� 	�2�C�����=0C��
�����F��	�2��D����A��������=0C�7�=�3 �����

��<��C��4�bA�
��7��H ����������������=��<��3 ����C������A���F����������~��1�<��4=�

��� � B�<�1>�����7�������	7�����IC�2��
�3����D����A���2�B�	3�C2����a���
�B��7���
����=�

20,865

-55,593

-130,249
-87,568

-505,404

-12,957

FY2547 FY2548 FY2549 FY2550 FY2551 FY2552

�C�
��

��

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

FY2547 FY2548 FY2549 FY2550 FY2551 FY2552

����=�1�<��4 �����7��1�<��4

���2�: �F�����3����� ��� �F��������4�bA�
�     
          ��� ��� 

���2�: �F���������
���������G��L< 
�2�����:827����	2����D����A	
����
����827�1>��:����

�����
� ����D����A	
����
�����1>��:���������
� 
�����
�D����������������g���gI B�<������7	���
����D����A 

������ 5: ��%�#'	�	�/��3��A*1�1
�������?��"!�
O%(���   
                6���*.�A 2547 - 2552 

������ 4: %�"+��	���*.�A:$���?��" 6���*.�A             
                2547 - 2552 

����C����� 
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1�<��4�1>�����7	����2��Da���1>��F���� 3�=�1P  2552 ������G��L<=��7	�D������IC�23����

D����A��� �1>�����7	�D������IC�2B��7���
����=�1�<��4�I�:a��C��< 98  D������IC�23����

�����2� B�<�C	3 ����C��������G��L<�����7�	 ��A����F��1>��<�C���������2����G5B�<

2����������������������
���� ������B�	���=������
����������C��������IC�2���7����=�C2�

1�<�
�G
N���I���� 

��������� 1h����F� �9���1�<�����a�������������=�C����<�2����������������  ��	�

 	�2�F� �92��Da�� 8�CB�7�N��B	��C�2����4�bA�
�B�<�����
�D��3�����8�C����������F� �9

���N�	<�a���	D�����1�7��
��0��� (credit squeeze) =�07	�1P 2551 S 2552  ������ 	�2

���2����<��������� 	�2�����=��<<����D�����������:���� 8�C�1>�B��6�������F� �9=�C

B��7���
�����������������  �8�C��� 	�2��=�B�<��
�3�Da���7���	���}	 (N����� 6) ����������

��A���=�C 	�2�F� �9�7������~�����������������F���������������  � 1�<30�5�����A����<

8�C��� ���������2�A����
����D���=�97 ���2� 	�2B�7���B�<2���:��N������=�07	��	��1��


B�<=�07	������
�	
���
�4�bA�
�B�C	 ����2��:��N��<�C����1�<2�LB�<����7�������G��L<

8�C �������1��3����=�C1�<0�0�2��7	��7	2�����=�3 ������7��H �07� 3 �����

��G��LI13N ����A��D��N� ��A67���������������������������������  � Ja���������<�1>�

���D�A��D��6IC�����=�C��
�2�I�Da��B�C	 ���F�2�Ja�������
�2D�� 	�2��2��:=����BD7�D��D��

1�<��4�C	 
 
 

������ 6: .�"1#�:$��������	�/��1+$!&	���$$!2���	#�(5!#	�!"���	��11"9	6 2548 - 2552 
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�C����� �C��<

 
 
 

���2�: �F������� L<���2����F������������5B�<������������5 ( �.�.�) 
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������ 7:  .�"1#���	3����$$.����(45"*��	3������?��"���$$!2���	#�(�#�	            
Treasury Direct 9	����?$+.��!� &#'�6 2549 - 2552 

           

 17,123
20,478

 25,076

 21,123

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

FY2549 FY2550 FY2551 FY2552

Marketable Treasury Securities
Saving bonds

���2�: US Treasury Direct

�C�
��
��
��
�5�
��
�A�
�2
�
�
�

  
2)   !���*�(�%�
	��	���!��+��	 

1�<30�5���1�<�����a�������A����<8�C����������<�2���67��������������  �  �� 

���1�<����C������������
������<�	����������G����=� 2 1�<�������F� �9 8�CB�7  

1. �C�����������������1�<�����������7� =���L��������������  ���2��:�7� F�����

1�<2I�B��827���<��6����B�� (NCB) �F�=�C	���
������2������A����C�����=����1�<2I�B�7

�< �����<:I����8	C�7	���a���F���������������  � Ja���2�:a� 1�
2�L��1���D�����G����

��A����F��������������:�����<:I�����81�C	 B�<�F�=�C cut-off yield =����1�<2I�����   

�����	�7�����B���=��������� 4 

�������� 4: ��'$(#��!���*.�"��	3������?��"9	!�A����.�5"*-.#.� Retail bond market 
    

Participants Scenario I: 
No retail bond market 

Scenario II: 
Retail bond market with allow retail action 

 Bid Yield Bid Yield 
PD1 25,000 3.50 25,000 3.50 
PD2 20,000 3.55 20,000 3.55 
PD3 15,000 3.75 15,000 3.75 
PD4 15,000 3.80 15,000 3.80 
PD5 10,000 4.00 10,000 4.00 
PD6 10,000 4.05   
PD7   5,000 4.10   
Retail investors - - 15,000 4.00 
SUMMARY 100,000 4.10 100,000 4.00 

���2�: SET Analysis 
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 �����	�7��=��������� 4  �����A���2� 	�2�C�����=0C��
���������
�� 100,000 ��7	 3�

�F���
�����1��1�<2I����G����=� 2 scenario �<��	7�=� scenario I Ja���1>���L����8272� retail bond 

market �����=�C8�C��
�����F��	� 100,000 ��7	 ��A����<�C���7��C���� L cut-off yield ����C��<  

4.10 B�7=� scenario II Ja���<2�������	���
��7	���a��=�C��� retail investors 3��22��
=�C��7����

�C��< 15 D��	���
������2����� 15,000 ��7	 �<�F�=�C��A��������	���
��F������1��1�<2I�

���� 85,000 ��7	 Ja���F�=�C�C����D����A�������<�C���7� L cut-off yield ����������C��< 4.00  

B�7����2��:8�C�����
������7���
2 �� 100,000 ��7	 3�2���� PDs 85,000 ��7	B�<������

�������  � 15,000 ��7	 Ja��=���L����������A�����2��:1�<����C�����������8�C�C��< 0.1 

���������  ����������������  �8�C���6����B�� L cut-off yield �F�=�C PDs 3�

����<����1>�G�� ���<�F����1�<2I��C	�<��������6����B�� (yield) ����<�C����������

6����B��D������=�DL<���� Ja��������07	=�C��A���8�C���1�<30�5������1�<���

�C����=���������������7� B�<��:��8�C	7��1>��<�����07	 	� �2����
������D�������

6����B��D������=�C����3����3�2��
�C	 

2. �C���������������I1B��D��07���������F���7����2�1�<�
�G
N����
�2Da�� ����<���

��A�����2��:���B�����G��������1��3����=�C����������  ��DC�:a�8�C3��7�  B�<8272�N��<

�C����D������F���
��������I�����
�81  �07� =���L�D���
� 31�5Ja���1��3����=�C2����1�<2I�

J������G������A���B�7����������  �67��� ����� ATMs ���� ����A��2�
�����2��	}�8J�5 Treasury 

Direct D���F���������
���������G��L<�F���C�����1>���	����=������� F�����1�<2I�������

���������
�����5��}� �C		
G������7�	���������<2� 7�=0C�7�=�����F���
���������F� DL<���	���

��A�����2��:1�<����C������������
���������
������������2�1�<�
�G
N��2��Da���C	 
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�*O(&	4�#$	�!"���	��11" 

 3 ����C��1�<0���=���� �����<1���81�I7��� 26IC�I����2��Da�� =�DL<���N� ��A2�

��1�<2�L�F����=�����IB� �F�=�C2� 	�2�F��1>��7��
�����1�<0�0�=�1�<��4�<�C������2���

�F����������2���=�C6����B���7���������������IB������ =���L�����������������  ����

�C�����8�C��������6����B������7���=��	7���������������
�_��1�<�F� B�<2� 	�2�����=�

�<�����F��C	B�C	 ���G�������������������  ��������F���7�3���A����<��2��:�������

 	�2�C�����DC���C�8�C ���������2��� 51�<����F� �9=�������6����B��B�< 	�2�����������

������C����� ��:C	�  �� 2� 	�2�������F��	7�B�<=�C6����B��=������������	7� 

 

������ 8: $�����"�$�5�	2�!!��"���	9	!$���	�'.�"�%+��	 

                                          +��	v�!�*2�� 1 6  5"*��w'+��	1"��$�(� 1 6 &#'�6 2546 - 2552 

100
105
110
115
120
125
130

MMF Fixed deposit T-Bill

MMF 100 100.76 101.55 105.53 109.19 112.46 113.67

Fixed deposit 100 101.00 102.01 104.94 109.63 112.17 114.17

T-Bill 100 101.02 104.05 109.31 115.19 121.32 124.07

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552

 
 
  

!$���	�'.�"�%+��	 +��	v�!�*2�� ��w'+��	1"��
Mean Return 2.17 2.24 3.67

S.D. 1.45 1.32 1.84
C.V. 0.67 0.59 0.50  
 
 
 
 

  

���2�: G�� ��B�7�1�<��48�  �2� 2��
b�������������  ThaiBMA  B�< www.thaimutualfund.com 
�2�����: 
1. �F������������3���
�2���A�� L �
��1P 2546 ���  Index= 100 B�< Roll over ��
���������2����H �
��1P 
2. .��������������
�_��1�<�F� F��	L�����������������
�_��1�<�F� 12  ���������� 4  G�� �� �� G�� ��������� G�� ����
��8�  
    G�� ������8� B�<G�� ��8���L
05 
3. �������	2������
� �F������������3� ��������������	2������
����2�6�����F���
������������ 10  ������B��=�1P 2552  B�< 
� 
    6����B�������D������������ 10  =�B�7�<1PC������ (6����B�������=�B�7�<1P���2�����F��	����������B���7�����) 
4. �����6����B��D����`	��
� ���  F��	L��� ZRR Index ������ 1 1P 

�<��� 	�2������7������6����B������� (C.V.) �����������1�<�N��7��H =�07	�1P 2546 -2552  
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����
���L��1������������6����B���<�	7������������N� ��A��������������=�

6�
�N�LO5�������2��<��� 	�2�����B�<�<<�	�������=��C� ��B�C	 ��	7� ����������N� ��A���2�

 	�2�������F��	7������������A����1>�6IC �F�1�<���3����B�<=�C6����B��=������������	7� ����<

��}�8�C���N����� 8 �����6����B��Ja����
�2 F��	L���1PA�� L �
��1P  2546 ��:a�1P  2552 �	2

�<<�	�������
��  6 1P ��	7� ��������=���`	��
� ���8�C��������6����B���I��������C��<  24.07 

DL<�����
�_��1�<�F�  1 1P2������6����B�������2�����C��<  14.17 B�<�F��������C� �� ������

�	2������
�Ja��2������6����B�����  13.67  3��<���D�� 	�2������7������6����B������� 

(coefficient of variation ���� CV) D����`	��
� �����2� 7���F�������  0.50 Ja���2�:a� ��������=���`	

��
� ���2� 	�2�������� 	�26��6	�D�������6����B�� (market risk) �C�����������������

�����6����B������������7�����<�	7���������	2������
�B�<��
�_��1�<�F����2� 7� CV ��7���� 

0.67  B�<  0.59 ��2�F���� 

 ��������� �2����1��������I1B�����������<�	7��������������C�2 �07� ��������

67���������	2 �����������3����=����������� ��	7����������<8�C���1�<30�52���	7�

�����2��:�����=�����������3���� ��������� 

 1) 827��� 7�G��2���2�����
��������� =�DL<�����������=��������	2�<�C�����

 7�G��2���2�����
��������������� 
��1>��C��<D��2I� 7�����5�
����G
��2�������������H 

�F�����F�=�C6����B�����8�C����  

 2) 8272� 	�2�������� 	�26��6	�D���� ���������������:�� ��� �F�����������

������  �1�<�N����G������2����5B��8�C�����������2���2����8:7:�� (Saving bonds) 

���������2I� 7�D�����G�����<827:I� mark-to- market =�DL<������J�����7	�����D��������

�	2��������=������������<<�	 ���������<�C���60
9��� 	�2�����������6��6	�D���� �

����Ja��2�6���<���7��2���7� Capital gain/loss �2���2����D� ����7	�����  
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!�A�,<!B���� 3: �"�$�5�	!��"���	2�!��	3����$$.����(49	����?$+.��!� 
 
���	
�������� The Economics of Savings Bonds10 3� Marcelle Arak B�< Stuart 

Rosenstein =�1P 2547  8�C4a�b��1������������6����B���<�	7��6�
�N�LO5��������
� 4 
1�<�N�  �� EE Savings bonds, CDs, T-Bill, B�< Intermediate-term Government bonds           
B�<8�C6����4a�b������������ 5  

 
�������� 5. $�����"�$�5�	2�!!��"���	9	�"����Af4!��+��	�*+���#��^                               

9	����?$+.��!� &#'�6 2497 7 2543  5"*&#'�6 2508 7  2543  
 

  EE Savings bond 6-Month CDs T-Bills Intermediate U.S. bond 

A: 6 2497 - 2543     
Annual return 0.0604 - 0.0551 0.0663 
S.D. 0.0247 - 0.0281 0.0664 
CV 0.4090 - 0.5100 1.0020 
     
B: 6 2508 - 2543     
Annual return 0.0686 0.0735 0.0645 0.0805 
S.D. 0.0212 0.0274 0.0251 0.0685 
CV 0.3090 0.3730 0.3890 0.8510 
  

�2�����:  
1. 6����B��D�� EE Savings bonds �F����2������� IL6����B��D�����G������A������ 5 1P�C	 0.90  
2. 6����B��D�� CDs 2���� Federal Reserve Bank of St.Louis 
3. 6����B��D�� T-Bills B�< Intermediate U.S. bond  2���� Ibbotson (2001)11 

 6����4a�b���	7� =�07	�1P 2497 S  2543 6�
�N�LO5��������
����=�C6����B���7�1P

�I��������C��< 6.63  �� Intermediate U.S. bond B�7=�DL<���	����}2� 7� S.D. �I�����������C��< 

6.64 Ja���F�=�C 7� CV12 D�� Intermediate U.S. bond 2� 7��I���� 0��=�C��}�	7� Intermediate U.S. bond 

2� 	�2������7������6����B�������=��<����I� =�DL<��� EE Savings bond �<2� 7� CV ��F�������

=�6�
�N�LO5���� 4 1�<�N�����=�07	�1P 2497 S  2543 B�< 2508 S  2543   

                                                 
10  Arak, M., & Rosenstein, S. (2004) The economics of savings bonds. Financial Services Review, 13, 303-318. 
11  Ibbotson, R. G. and Associates. (2001) Stocks, Bills, Bonds, and Inflation S Yearbook. Chicago, IL. 
12 Coefficient of variation (CV)  F��	L��� S.D./Annual return =0C	�������<����2���G5D��DC�2I�������1������������<��  
    D��DC�2I�����B�7���0��Da��81 
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6����	
�����18�C	7� 6�
�N�LO5��������
�1�<�N� EE Savings bond �1>�6�
�N�LO5���

�����
����2��<��� 	�2�������� 	�26��6	�D���C��������2����1����������6�
�N�LO5������ 

��
����� 4 1�<�N� 

 ���	
������	7� ���G������2����5=�����A��2�
��2����bL<�
�4b��
�2��
2���������

������D��6����B���������������������I�=�����������  �  �� ���2��
�G
B_� (Embedded 

option) ���=�CB�76IC�����=�  3 �C���C	���  ��  

 1. �
�G
=����D� ���7�� ���F���� (The early redemption option): =���L����   

���G�����C��<<�	��D�����F�=����:�� ���B�C	 ����������2��:D����G���� ��=�C�����A���

8�C3�8�C����� ���7������ ����J���8	C�	�����������B�<���C	����3�b���D� ���7��

�F���� Ja������
�G
�������F�=�C��������8272� 	�2�������� 	�26��6	�D���� ����� B�<��

��2��:1����1����B6������2B�<��������81�I7�
�����5�������=�C6����B���I�Da��=�

07	��	��=��	����a���C	 

2. ������1�<���6����B��D�����F� (The guaranteed minimum returns option):=���L�

D�� EE Savings bonds ��A������1�<���6����B��D�����F�	7�2I� 7�D�� EE Savings bonds �<2�

2I� 7��1>������7�N�=� 20 1P ���N�=� 20 1P2I� 7���827��
�2Da��:a������7��}�<2����1���2I� 7�

=��7	��7������=�C L 	�� ���F�������D�����G���� 

 3. �
�G
����������7�N�b� (The tax-timing option): ���������<�7�N�b��F�����                

EE Savings bonds L 	������F����D� �����G������7����� �F�=�C��2��:����
�=�	��B6�����7�

N�b�8�C�7	���C�3�Da�����A��N�b�D�������B�</���������N�b�=�DL<���� 
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����� 4: �"�%�������	�/+�0�$	�!"���	��11"hO$!��5"*1'�.+@	--%
 
  

B2C�<�1>����������	7�����������N� ��A��� ���� ��C��ICN� ���0� �1>��������������a�����

�7���=� 827	7��<�
���L�=������� 	�2�����B�<6����B���2�����������I1B����������=�

6�
�N�LO5�����
�1�<�N��7��H  �07� 2� 	�2�����=��<��������F��	7���������=� LTF Ja���1>�

���������2���F�������������=�����������1>����� 2�07	��<<�	��=������2������������	7� RMF 

������827�F��1>��C����b�L�������������������F�����7���a��<8�C���6�1�<30�5 ��2���

�������F���������0��  B�<����F� �9������1�<�����a��  �� ���2�6����B��������	7�6�
�N�LO5

1�<�N���
�_���}��2  B�7�C	DC��F�������1�<���������8�C��7�	=������ 1 �F�=�C����������  �

827��2��:�DC�:a��I1B�������21�<�N�����������N� ��A��� ���� ��C��ICN� ���0�8�C3��7� 

3�����<�������������  ��1>����72D��6IC����I7=�	���
�2�C��F��������6IC���2����7��2���	��

 7��DC���I� Ja��2���<2�	���
���
�2�C�=������2 7��DC���C� �F�=�C��������=������2:I��F�����I7

����<6�
�N�LO5�����	�07� LTF  RMF  �������F���������0�� B�<6�
�N�LO5��
�_��D��G�� �� 

�07� ��
�_��1�<�F� ��
�_����2����5 ������
�_��1�<�N�����H  B�7�����A���2������������

���������������F���������������  ��7����
���� 3�B�C8DDC��F����������C���N�	<B	��C�2���

������7�����DC�2������D������������  � 7�2�<�1>������C��3����B�<��������=�27H =�C���

�������� ��������2��:������1���2�D����A���=������
�2 	�2�������D��6�
�N�LO5

��������
� =�C�1>�07�����=�����<�2���B�<�����2B�7����������  �8�C2��Da��=���� � 

 =������������� 6IC4a�b�8�C�
���L�:a�3����B�< 	�2�1>�818�C=������~������

���G�������������������  � 3����� F�:�2	7����N� ��A2� 	�2�C�������~���������G���������

����������  � A����
���2D��1�<0�0��7	�=�����<�1>����72�1���2�����7�=�C��
���1�� 5=�

 	�2�C��������G���� 3��22��
A�����6IC4a�b�����8	C �� 1�
2�L��
���2���2� 	�2�1>�818�C	7��<

��2��:1����1��������3�C��DC�2������=������������������������������  �����  	�

�<�C��2��<���D�� 	�2�����B�<2����bL<D��6����B���I7=��<���=��C� �����������B��

���8�C�2�I�L5�������	7�6����B����������2=��I1B����
2  

 Ja���2����
���L�N���	2D����
���21�<�N��7��H D��1�<0�0� ��	7�6�
�N�LO5��
�_��

D��G�� ��:���1>��I1B�������2D��6IC��2��
��7	�=�973�����<����������  � B�<�2���
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�F�B�����72D����
�_����	7� ��
�_��1�<�N���
�_��1�<�F��<2����bL<=��C� �������� ����=�������

D���<���6����B��B�<�<��� 	�2����� ����������1>������2��
�=�07	��<<�	��=��	����a��

3�8�C������������C�2��
��C��2���:a��F�����
�������� B�<�2����
���L��7�81:a�1�<�N�D����
�

_��1�<�F��<��	7� ���72D����
�_��1�<�F�D����90����2�1�
2�L��
�_������B�7  5 B����� B�<���72

��
�_��=�07	��<<�	��2���	7� 2 1PDa��81  �����72D����
���2���2� 	�2�1>�818�C=����3��C�

��
���2���7�����2��I7�������������������������  � ������������8�C	7��1>����72D����
���2�<<

�	 (2���	7� 2 1PDa��81) B�<1�
2�L��
�=�B�7�<��90�2�1�
2�L���2���������<������2�J������

����������������������  �8�C3�827��<���7��N�� �7��B�<���������������F�81�����=��C��

����HD��6IC��22������
�81 (����B�7  5 B�����) 

 
������ 9: ��.�A+��	v�!�*2��:$����&����.�+��	v�!��/�5�# 5 5�	��� 5"*.�$�(�!��v�!.�!!'#� 2 

6:</	- A -��.�� 3/2552 

��A���, 10,801

��A	
����
�B�<�� 5��

D����A, 2,633

�������7�� H, 3,080

G���
�, 12,646

��11"3��.%�, 225,039

�;���	-.#��!��-�, 14,209

��  �6IC2�:
������I7=��7��1�<��4, 17,073

�:���������
�=��7��1�<��4, 150

��7	: �C�����

���2�: G�� ��B�7�1�<��48�

�:���������
�=��7��1�<��4, 1,973

 
 

 DC�2I�1�
2�L��
�_��=���90���  �G��2�����2���
�_������B�7  5 B�����B�<2�������

_��2���	7� 2 1PDa�� L 8��2�� 3/2552 2��I7�����
�� 225,039 �C����� (N����� 9) B�<����	2

1�
2�L��
�_��=���90�1�<�N��:����827B�	����F�8���� 14,209 �C����� �<�F�=�CA����
���2

�7	�����<2�2I� 7������
�� 239,248 �C����� Ja�� 
��1>��C��< 7 D��1�
2�L��
�_��1�<�F������2� 

Ja��1�
2�L��
��F��	����2� 	�2�1>�818�C�I�����<�1>�B��7���
��������F� �9D����A���=���� � 

�����A���2� 	�21�<�� 5����<6������=�C��
����������������F���������������  �Da���7��

��
����   
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�7��8��}��2 �������C�� 	�22���=� ����2�B���I�=����2��������<�F�=�C��������3��C�

��
���2�������I1B�����_����
� ��A��� 	�2�����F������LO5���������7��������� ������

�
�G
1�<30�5�
�4b��
�2��
2=�C�����������=��I1B����� �C� �a������L�4a�b�D��1�<��4�7��H 

������8�C��7�	2�B�C	 �07� �
�G
1�<30�=����J������G�����C	��
� ��N�b�  Payroll saving 

program �F����� �	��F���� ����������1�<���6����B�� ����<1h��������������7�����<2�

�7	��F� �9����<07	�I�=�=���������8�C��
��Da��   

 �F�����=���� ����=��C��� 3����1�<���������������1>�B����������=�C��
���� 

3��C���
���2���A����
�_��1�<�F� 81��6�
�N�LO5��������
�����H �<8�CB�7 �.�.�.�:����

 �C2 �����
�_�� ����F����=�C�F��	���
� �C2 �����
�_��827��
�  50 �C����� ����B�707	� 11 �. . 

2554 :a� 10 �. . 2555 B�<827��
�  1 �C���������B�7 11 �. . 2555 �1>��C�81 Ja��������LO5D�� 

�.�.�.� ����<�F�=�C����������  ���
�22����}� 	�2�����������_����
����G�� ��2��Da��B�<2�

B�	3�C2����<=�C 	�2�F� �9��������07�������2�������2� 	�2�������F��	7� �������:���1>�07	��	��

�����2�<�2�����A����<���2������������������3 �����=�H����	��������������������������

=�C��
�Da�� 
 

 
!�A�,<!B���� 4: z22�(���1��9	!��>0/$:�(��	3����$$.����(49	����?$+.��!� 

 
=������	
�������� The Economics of Savings Bonds 8�C4a�b�:a������6����B��

�1��������<�	7�����G������2����5B�<6�
�N�LO5����H B�<1h������2����F� �9�7����J���D�

���G������2����5 (��7� EE Savings bonds) =�����A��2�
�� 3�B����4a�b��<�	7��1h���     

���2�6��7����J���B�<1h������2�6��7����D�=�07	��<�	7��1P 2533 :a� 2544 8�C6����1  �� 1h���

�F� �9����F�=�C���G������2����5��7� EE Savings bonds =�����A��2�
��2� 	�2�7���=� ��      

07	����N�	<�4�bA�
�����F�B�<2��������������<<�����I7=��<�����F� �7��8��}�� 1h������2�6��7�

���J������G�����7��2�����1h�����a��  �� �����6����B�������A������1�<��� =�DL<���1h��� 

���2�6��7����D� �����G�����<��C�81����������������<<���� 2I� 7� � C��D�����G���� B�<

�<�����8�CD����  �G��2���1>����� 
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����� 5: ���5"*:
$+�	$5	* 
 

6IC4a�b�8�CDC����1������4a�b�=� �������	7� �����~�������������������������������  �

2� 	�2�F� �9B�<�1>�1�<30�5�7��
��B�76IC�7	2��������6IC�C�������
����(��A���) B�<6IC��2   

(����������  �) ��������������~�������������������������������  ��<�7�=�C��
�1�<30�5  

3 1�<�������F� �9  ��  
1. �1>�B��7���
�������2���:��N�������2��:�F�2�=0C=������~��1�<��4=��<<�	 

07	�� 	�2�����������6��6	�D�������2����4�bA�
�1�<��N�	<	
���
 �	2������N��<���

�a���
�����<�2����������IC�2B��7���
��������7��1�<��4  

2. 07	���C������������
�D����A��� ���������2����1�<�
�G
N�����2�2��Da��=�D������

�7��H D���<�����1�<2I�J���D����G���� ���������07	������
������D������ ������2������

6����B�������2��:�<�C�������6����B��D������=�DL<����8�C��
��Da�� 

3 .�7����
2	�~�G��2��������67�������2�<<�	=�C��
�Da�����1�<0�0� 3�����<

�7��
������������  � ������2���������=������2B�<������������������
��Da�� ��2��:

������������������2� 	�2��2�<�2���A����
����D������� 3�8�C���6����B��=��<�������I�

�	7�6�
�N�LO5�����
��������2� 	�2�����=��C� �����  

�C	������� �a�2� 	�2��2�<�2�1>��7��
�������A����<=�C 	�2�F� �9B�<�F�����3��

�����~�����������������������  �=�C0�����B�<��
����2��
��Da��=���� � Ja��=���L������A���

2� 	�21�<�� 5����<��~�������������������������������  � 3��5�F� �9�����A����<�C����7�

�F���
���� �� ������B���������������������������  ������� �C��������
���2�C�� 	�2

�C�������2B�<��������D��1�<0�0�=�1�<��4 3��I1B���������������������������  �

 	��C��2��� 51�<�������I�=�����H 827=07����B 71h����C�������6����B��B�<�<��� 	�2�����

��7����� B�7�C�� ��� ��2:a�2
�
�7��H �7�����	:a� �������B�7 07���������DC�:a�8�C3��7��F��������

�������  �����=��D��������B�<B�<�7������	�� ���bL<B�<1�<�N�D��6�
�N�LO5����������

�7� 	�2�C����������=0C=������2D����������=�07	�������B���7����� ����������F����

2�������C��N�b�B�<�
�G
1�<30�5����H ���07	�7����
2=�C��
�	�~�G��2��������67�������2

�<<�	=�C��
�Da���7���	C��D	��=���� �  
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 =����4a�b���� 6IC4a�b�8�C�F�����B�	 
�D���I1B�����G�������������������  ���� 
�	7�

�1>�1�<30�5B�<��2�<�2���1�<��48�3��
�����I1B��D�����������������������������

��  �=��7��1�<��4 ������ 

 
�������� 6: :
$+�	$5	*���������5��:$��������	�/+�0�$	�!"���	��11"9	�*+�,-�( 
  

1�A"�!BA* :
$+�	$5	* �"�!!��5"*+����" 
1. �I1B�����G���� ���G������2����5B��8�C���

��������2���2����8:7:�� 
(Saving bonds) 

�������� 
� �1>��I1B������DC�=��7� ���������2����bL<

=��C� ������I1B�����_����
����G�� �� �F�
=�C6IC��2����C�����3�C���
���22��I7���
�����=����G������2����52� 	�22���=� 
��������� �C�� ����I1B�������2�1>��7���� 
�����������8272� 	�2�������� 	�26��6	�
D�������6����B�� 

��A��� 
� �1>��I1B�������A���2�3����1�<��6��F���}�

=�����<�2����I� �����������������=�C 	�2
2���=�����<�����N�=�C������1�<������
��A��� 	7��<8�C���6����B��B�<��
��C� ��
 ���F��	�=���L����2����8:7:���7���F���� 

2. 07���������F���7� �
�����5��}� �������� 
� �1>�07��������2������~��B�<��
�3��7��

�	���}	 ���������DC�:a�8�C�7� 3�����<���
������ �  �=�07	�	���
�2�C��F���� ����
2
 	�2�<�	�B�<�	���}	 �7��8��}�� 6IC���
���G���� 	��������207���������F���7�
1�<�N�����H �����������6IC��������8272� 	�2
:����C���
�����5��}��C	 �07� 67��G�� �� 

��A��� 
 �<���
�����5��}� �1>��� 3�3���������4

�������2� A��6IC=0C�	C�� ��2��:=�C��
���
DC�2I��F��	�2�� �F�=�CD�������7��H 
�F���
����8�C�7���	���}	 �7�6�=�C�C�����7�
��7	������������D����A���:I��� 
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1�A"�!BA* :
$+�	$5	* �"�!!��5"*+����" 
3. 07��������D� ��
���G�����7�� ��
�F���� 
 

���J��� ��3���� � ����1>��I1B�����G������2����5���8�C���
��������2���2����8:7:�� ������J��� ���<
��<�F�3���A�����7����� 6IC��2�<8�C���
��������	2�����2���C�2��
��C����� ����
���	 L 	��8:7:�� �� B�<8272����D�
�������=�C�����������������H 
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