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 敠���敠�敠敠梨ݑݑ敠敠敠� �������������������������������������� �庰 ⠼䌵�䎙毢쎑 嵰䌵K ���Ý����������

I� �㌳䁠 ������������ ����������Ý����ĉ���ĉ�Ă���ĉ��� ��㌳䁠� �Ý��㔷�㜶氠���ĉ�‷൬〱‷�㌠�㜶 ����������� 80�

����������ĉ���������������������

 �����������㜶���‷���������������� �0� ����������ĉ����������������������ㄱĉ���ĉ������‷ĉ�䑔��

��氠�����㜶氠�㜶��ĉÝ����������ĉĉ�����ćĉ䑔Ă��� �Ċ氠�൬ĉ���‷�൬Ý�����ĉ����� ��ĉ��ó�� ��ĉø��ㄱ �����ĉ䁘�

��Ý����������������㜶�㜶氠����൬൬ĉ����ㄱ��������ĉÝ��������ĉ����㜶氠��㜶氠��������‷‷ĉ���ĉ�����ĉ���� �Ý�������

�����������������‷ĉ�䑔���㜶氠�㜶ĉ���Ý������ĉ൬ĉ����ㄱ������������㜶����ㄱ����ĉĉ�‷ĉ���ĉ�����ĉ���� ����

�ĉ䁘�‷ĉ�䑔���㜶氠�㜶�൬č���������ĉ���������‷‷ĉ���ĉ�����ĉ����ĉ�൬�‷‷�Ý�� �Ċ氠�ĉ���Ċ�����ĉĉ������ĉ����ㄱ����

���� ĉ�‷‷��ĉ���ĉ����� ��ĉ�����ĉ ��ĉ����� ��ĉ�����������䁘� ��ĉ൬ĉ������� ������ㄱ���ĉ� ����������

Ý�������‷ĉ���ĉ�����Ý��ĉ�Ý� �M�毢�D�毢� �錠嵰鿠䎙錠䗓�嵰錠䗓� ㌳PSP

 ‷ĉ�䑔����Ý��ĉ���������������ĉ�൬�㜶氠���൬��൬ĉ����������䑔�����ć䑔���������������ㄱ�൬��

嵰䌵K �地 �嵰䌵K �ĉ䁘��������ㄱĉ���ĉ�����ㄱ���൬ĉ���ć�Ý�ㄱĉ� �Ý����������ĉ�Ý�‷������㜶氠�����

��ĉ����� �D⠼�� ㌳Q䎙毢�錠嵰錠� ���氠��Ċö� ��ö��㜶ö �Ċö�������‷Ý�����������‷ĉ�䑔����Ý��ĉ �Ý��Ċö�������‷������ĉ��

ㄱ��Ý ��������Ý�ĉ䁘���䁘氠��������ĉ����� ���ㄱ����൬���൬��䁘氠�൬ĉ�����������Ý���ø���䁘����������� ��Ċ氠�

‷ĉ�䑔����Ý��ĉ��Ý��������ĉ����ø���䁘������������������������������ �0 ��� �Ý���ĉ൬šÝ൬ĉ���ć �

������������‷ĉ�䑔����Ý��ĉ �����൬ĉ���ć�����‷��ㄱ����‷ĉ�䑔����Ý��ĉ����Ý��������ĉ�൬�㜶氠���൬����ĉ

�����Ý�������

 敠ݑ�敠敠ćø�敠敠敠梨�梨��敠梨敠敠�敠敠梨ݑݑ敠敠敠� �������൬šÝ ������ ⠼䌵�䎙毢쎑 �㜶���������ĉ�������䁘氠������������

ø�൬ĉ���‷��ĉ���䁘氠�����ㄱ������������ ��������������㜶���������ĉ����� ��䁘氠������������

ø�൬ĉ���‷��ĉ�������Ý���㜶�㜶ö��Ý �S毢�⠼ï䎙 ��䌵�䗓䎙錠䎙䌵��

�敠ݑ敠ݑ敠ݑ敠ݑ敠ݑݑݑ敠敠敠ݑݑݑ梨?
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敠ݑݑ敠敠敠梨��敠�����敠ݑ敠敠���梨?

敠ݑ敠ݑ��敠ݑݑ梨�敠敠�敠ݑݑ���Š�敠�敠敠���敠� ��敠敠敠敠ݑݑ敠ݑݑŠݑ���敠����õݑݑ�

 ���敠敠�����䁘��㜶ö���㔷‷�‷�ㄱݑ �ĉ䁘ݑ����敠�ø�����‷������ĉ������‷ĉ�䑔����Ý��ĉ

��敠敠敠���������������䑔�����������㜶氠�����������ĉ���㜶öÝ㜶ݑݑ��敠ݑ

 ø��������㜶氠�㜶�����������������ĉ����ĉ�‷������㜶氠�������ĉ�������ㄱ���൬ĉ���ć�����ㄱĉ�����൬�㜶氠���Ý�

 ø��������㜶氠����ĉ�ĉ�‷����ø��ø�����Ý���ĉ������������ĉ��ㄱ���൬ĉ���ć�㜶氠�������൬����� �Ċ氠������

൬ĉ�‷ㄱ�����氠�����Ċö��ĉ䁘��Ý����ㄱ氠�������������㜶氠����������������Ý����Ý�

 ø���㜶氠����ĉ��������ĉ��������Ċ�ĉ������ �Ý���Ý����ø�ㄱ�‷�����ĉ�������㜶氠Ý㜶������ĉ�������

ㄱĉ���ĉ��㜶ö��氠��൬

������ĉ���㜶öݑ�����敠ݑ敠敠���梨

 ø��������㜶氠������ĉ�Ý�ĉ�‷ø�ㄱ�‷����������������㜶氠������ �ĉ䁘�ĉ��䑔�����ㄱ����������ĉ‷
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�敠ݑݑ��ݑ梨ݑ�敠ݑݑݑݑ梨���敠�����?

 敠�敠îݑ�敠敠�õݑ敠��øݑ�
 �����������������ĉ�����������㌠㌠��䁘ö������������ �䁠䎙錠⠼ï��⠼ï䎙�� �Ý���� ��㌠㌠��š����ĉ�� ��㌠㌠���൬��氠�

��㌠㌠���ĉ�䁘ö��������ㄱ��� ��㌠㌠���ĉ����ĉ�Ý ��錠�䗓�䗓䎙 ��S� �����㌠㌠����൬ �Ý��㜶��ㄱ��൬ĉ�������䁘氠���ĉ�����

�����䁘氠����氠�൬ĉ�����������ĉ‷ĉ���ĉ��ĉ����� �&地G毢⠼䎙䌵� ��錠�地�M⠼� ��䌵�䗓䎙錠䎙䌵�� Ý����ö� �����������Ċ��㜶

������㜶氠���������������ĉ���䁘氠�

 ������������������㌠㌠��䁘ö��������������䁘氠����氠�൬ĉ�����������ĉ‷ĉ���ĉ��ĉ����� �������������ㄱĉ���ĉ

�㜶氠�㜶���䑔�������㌠㌠��䁘ö�������������ć� Ý����ö� �������Ċ��㜶������㜶氠����������������䁘氠��㜶氠������������ĉ����

��������Ý�ㄱĉ� ��䁘氠��������������������������㜶氠���������Ċ��㜶����ĉ���Ý������������ĉ������������ĉ�����������

�Ý�ㄱĉ� Ý����ö� �������㜶ö�Ċ����������‷ø��������㜶氠ㄱ�����ĉø�ㄱ�‷�������������ĉ�ĉ�‷������㜶氠���Ý��������

ø���������氠��൬

 �����������ĉ�������ㄱ���൬ĉ���ć ����������������ㄱĉ���ĉ�㜶氠�㜶���Ý�‷���������䁘氠��䁘��㜶氠ㄱ��ㄱĉ���ĉ�ĉ䁘�

�㜶氠ø�����ㄱĉ���ĉㄱ氠�������㜶氠����ĉ�������Ý� ���䌵�I䌵ï䎙��錠䎙䌵� 庰錠�K䎙� ㄱĉ���ĉ�㜶氠����Ý�ĉ�‷��ĉ��Ý���Ý�‷����

�����䁘氠��䁘��㜶氠ㄱ��ㄱĉ���ĉ����㜶氠ø�����ㄱĉ���ĉ ��䌵錠��䎙K� ��������ĉ�����㜶氠����㜶��ĉ�䁘ö������ㄱ��Ý�����ĉ����

��䌵M⠼��䎙K ㌳䎙毢嵰錠⠼�⠼䎙�� �Ý��Ċö�������‷Ý�����������ø����Ý��ĉ������ Ý����ö� ø�����������㜶������㜶氠������Ċö������ĉ

����Ý�ĉ�‷���ĉ��䁘�����ㄱ�����Ý���‷㜶ö�

 ������������������㌠㌠��䁘ö������������ ��䁘氠�൬č�����������㜶氠��Ý�����ㄱĉ�����൬�㜶氠�� �Ý��Ċö�������‷Ý��������

���ø����Ý��ĉ������ Ý����ö� �������Ċ��㜶������㜶氠��Ý�����ㄱĉ�����൬�㜶氠������

 ���ĉ�㜶�㜶氠�㜶�������������㜶��ĉ����䁘������������������� � �� � ��������������������㜶氠���������Ý�����

��ö���Ý ‷ĉ�䑔����Ý��ĉ������Ý������������ĉ����������ĉ�� �����������������氠��䁘ö���������������㜶氠�Ý�ĉ�‷�������

�ĉ䁘����Ýĉ�‷�����氠�Ý��������Ý�

 ‷ĉ�䑔����Ý��ĉ������������㜶氠��൬Ü�����ĉ䁘�ĉ���‷��ĉ��氠��䁘ö� ��ĉ��Ý�ĉĉ �����ĉ䁘� ��ĉ����������������������ㄱĉ�

�ĉ䁘������������ĉ�‷ø��������㜶氠�൬��‷�������ĉ���� ��㌳ �䎙錠��䌵�

 ��������������㜶��ĉ�����Ý��ĉ�������������������ㄱ�����������ĉ�䁘ö����������� �0� �������������������

��ö���Ý������������� �Ċ氠����ĉ�㜶�㜶氠ø���䁘�������������������������㜶��ĉ����������������ĉ���������������ĉ

�䁘ö�����Ý����������ㄱĉ��㜶氠�����Ý���Ý������� �����������������������������㜶氠���� �0� ���������൬���ĉ����ĉ

����������ĉ�䁘ö������Ý�൬ �ㄱ����������Ý��ĉ�����������������㜶氠����ĉ����ĉ����ĉ�Ý�� �Ċ氠�������ø�������ø���䁘�

�����������Ý�ĉ�‷���ĉ������������䁘����������������������㜶氠�����Ý���
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��敠�敠ݑ�ݑ����敠��敠ݑ���敠����õݑ�Šݑݑ敠ݑݑ敠敠敠梨��
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 ������㜶氠���������ø��ø��������������������� ���錠�䎙� D⠼��� � �������������ø��ø����������������

����������������������ĉ൬ĉ������� ㌳䁠

 ������㜶氠�������ĉ������ĉ����ㄱ����ø�����ㄱĉ���ĉĉ���Ýĉ����Ċ氠� �)⠼䗓쎑 I��嵰䎙錠 ��䌵毢䎙䌵�錠��⠼�䌵 D⠼���

 ������㜶氠�������ĉ������ĉ����ㄱ�������Ý��ㄱ����ĉĉ��Ý��ㄱ����ĉĉ���Ċ氠 � �)⠼䗓쎑 ㌳䎙毢��錠

��䌵毢䎙䌵�錠��⠼�䌵 D⠼���

������ㄱ�� ������ĉ���㜶��ĉ������ĉ����ㄱ�������Ý��ㄱ����ĉĉ���������㜶��ĉ����ć

 ������㜶氠�������ĉ������ĉ����ㄱ����൬ĉ���ć�Ý൬ĉ���ć��Ċ氠� �)⠼䗓쎑 ��嵰䌵�錠y ��䌵毢䎙䌵�錠��⠼�䌵 D⠼���

������ㄱ�� ������ĉ���㜶��ĉ������ĉ����ㄱ����൬ĉ���ć��ĉ�Ă���ĉ���

 ������㜶氠�������ĉ�൬�㜶氠���൬�������ㄱĉ�����൬�㜶氠�� �&鿠毢쎑�䌵䗓䎙 D��䎙 D⠼���

������ㄱ�� ������ĉ���㜶��ĉ൬č�����������㜶氠�������ĉ�൬�㜶氠���൬�������ㄱĉ�����൬�㜶氠�� ൬ĉ����

90� ����������ĉ��������㜶氠�������ㄱ���൬ĉ���ć

�Ù敠敠敠���敠����õݑ�敠�õݑ�敠�敠î
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�

������ㄱ� � ������ � ����㜶氠 �� �ĉ�鼸��� �‸䌯�

�敠����敠Šݑݑ�梨ݑ��敠敠梨敠��ø��敠敠�õݑݑ敠敠敠

Šݑ��ݑ�敠敠梨ݑݑ敠敠敠Šݑݑ敠ݑݑ敠敠敠 BG� �庰T�ㄠㄹ �ud �敠ݑݑ敠敠敠ݑ�敠敠�

��������ĉ�Ý��������㜶氠�൬��൬Ă���‷���Ý��㜶氠 wwwP�⠼�毢����䎙�P毢�錠
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� ��䁘氠������������������ĉ‷ĉ�‷൬〱‷�㌠�㜶 Ý����ö� �����������䁘氠��������������ĉ���Ċ��൬����㜶����ĉ൬ĉ������ĉ�‷䁘ö��ㄱ��������ö�

梨敠�敠敠梨 ���敠�敠ݑ��敠ݑ�� �敠��敠梨ݑ�

��敠ć梨梨��敠���敠敠梨Š敠�� 2�50� 1�00�

��敠ć梨梨��敠���敠敠梨梨敠��øݑ��ø敠������ 2�50� 0�15�

��敠ć梨梨��敠���敠敠梨�敠ݑ����õ�敠�敠ݑݑ���敠敠敠�Š�敠���� 2�50� �Ù敠敠敠�敠敠ݑ���梨��敠�敠��

��敠ć梨梨��敠���敠敠梨�敠ݑ����õ�敠�敠ݑݑ���敠敠敠ݑݑ敠���� 2�50� �Ù敠敠敠�敠敠ݑ���梨��敠�敠��

��敠ć梨梨��敠���敠敠梨ݑ�敠
30 �敠敠ݑ�� 10,000 �敠���
�梨øݑ���Šݑݑ 10,000 �敠���

�Ù敠敠敠�敠敠ݑ���梨��敠�敠��

������ㄱ� � ����ĉĉ���㜶��Ý�������ĉ����䑔㜶���������氠� ��䑔㜶��ĉ����㔷����ĉ䁘���䑔㜶�䁘氠��Ý����

��敠ć梨梨��敠���

�����ĉĉ���㜶���㜶ø��ĉ��‷ㄱ��ø�ㄱ�‷����㜶氠������Ý�ĉ�‷
Ý����ö� �����ĉ����ĉ����ĉ�ĉ㜶�����‷����ĉĉ���㜶��Ý�������������ĉ����� �

��敠ć梨梨��敠���敠�õ�梨��敠�敠��敠敠敠敠ݑݑ敠敠敠梨�� �� ݑݑ�䀀Šݑ�� NAV�

��敠ć梨梨��敠���敠�õ�梨��敠�敠��敠敠敠����øݑ�敠��� �� Šݑ��ݑݑ��敠�øݑ�Š敠��
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� ‷ĉ�䑔����Ý��ĉ�����Ý����ĉĉ���㜶����ĉ���������������‷ø��������ㄱ������������������ Ý���㜶ö

��� ‷ĉ�䑔����Ý��ĉ������������ĉĉ���㜶����ĉ������������������� ���������ĉ����㜶ö���㜶� �������������‷����

����ㄱ���ĉ��Ý��ĉ���‷��P������ �����Ý

��� ‷ĉ�䑔����Ý��ĉ���ĉ㜶�����‷����ĉĉ���㜶����ĉ�����������������ㄱĉ� 0P‸0� ��‷ø�������‷������� ����Ý����

������‷�������‷����㌠���ĉ����ĉ ㄱ��Ý�����ĉ��������൬ĉ���ć��� �������������ĉĉ���ĉ �P�PㄱP ���������

൬ĉ��������� ‷ĉ�䑔��൬ĉ�����㜶��ㄱ ‷ĉ�䑔��൬ĉ������� ‷ĉ�䑔�������ĉ���� �����ĉ������� ���‷����ĉ�����㔷������

������������㜶氠��Ýㄱ�ö��Ċö�����ㄱ��鼸�������൬ĉ���ć��� ������������ĉ����㜶ö���㜶�����ㄱ���ĉ��Ý��ĉ���‷��P �䁘氠�

�� ‷ĉ�䑔����Ý��ĉ���ĉ㜶�����‷����ĉĉ���㜶����ĉĉ�‷�䁘ö��䁘�������������‷ø��������ㄱ������������������ �Ý�‷ĉ�䑔����Ý��ĉ

������������ĉĉ���㜶����ĉĉ�‷�䁘ö��䁘����������������� ���������ĉ����㜶ö���㜶� �������������‷��������ㄱ���ĉ

��Ý��ĉ���‷��P������ �����Ý

��� ‷ĉ�䑔����Ý��ĉ���ĉ㜶�����‷����ĉĉ���㜶����ĉĉ�‷�䁘ö��䁘���������������������

���� ��ĉ��‷�൬�㜶氠������������ �ĉ�㜶�൬��������ㄱ����� ‷ĉ�䑔����Ý��ĉ�����ĉ���ĉ�‷�䁘ö��䁘����������� �ĉ�㜶�൬��

������൬������ ‷ĉ�䑔����Ý��ĉ�����ĉ���������������� �Ċ氠����㜶����ĉĉ���㜶����ĉ����ĉ䁘�ĉ�‷�䁘ö��䁘�������

������ĉ���Ý�����������

梨敠�敠敠梨 ��敠�梨敠敠�õ�梨��敠�敠ݑ

��Ý��������ĉĉ���㜶�����������������ö���Ý�Ý�൬ĉ���� 0P���

����ĉĉ���㜶����ĉ��Ý��ĉ ���䌵�䗓䎙錠䎙䌵� �䎙䎙 0P䌯8�

����ĉĉ���㜶�����Ý���൬Ü�‷�ㄱ���ĉ �SK錠⠼䌵⠼��錠��⠼�䌵 �䎙䎙 ������� 0P�‸�

��敠ć梨梨��敠ݑݑ������敠���敠�敠�Šݑݑ敠ݑݑ敠敠敠ݑ�敠敠 �� ݑݑ�䀀Šݑ�� NAV�
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�ĉ����Ý�ø���ĉÝ�������������������������� �庰 ⠼䌵�䎙毢쎑 嵰䌵K �൬ĉ㜶�‷��㜶�‷��‷Ý���㜶 �㌳�I SMM
��嵰䌵�錠y W�錠MK ��㌳䁠� ������ㄱ�ö��ㄱ���Ýㄱ�ö�������

� �㜶氠��� �M��錠䗓䎙錠䗓C ��������������ㄱ�ö��ㄱ���Ýㄱ�ö������� ㄱ�ö��ㄱ�����㜶氠 � ������� �‸䌯� �Ċ�����㜶氠 9 ������� �‸䌯�
�� ø���ĉÝ������������Ý㜶ㄱ���Ý��൬����氠��䁘�����Ċ�ø���ĉÝ���������������ㄱ

�ø���ĉÝ������������Ý㜶ㄱ ���Ý��൬����氠��䁘�����Ċ�ø���ĉÝ���������������ㄱ �

���ݑ敠敠�敠ݑ敠�敠�敠ݑ�敠敠梨ݑ�

1� �敠�敠�����敠� �B�ㄠㄹmark� Šݑݑ敠ݑݑ敠敠敠梨��

ㄱ���㜶ö��Ý��������� �䗓䎙䌵毢쎑錠�錠�� �Ý���� ø���ĉÝ������������������ĉ������ ൬ĉ�‷Ý�����ㄱĉ�
����൬�㜶氠�� ��䁘氠�������ø�ㄱ�‷������������ĉ�൬��������‷�� � ����㜶氠������ø�ㄱ�‷��� ����Ý����
�00�
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������ㄱ� � ������ � ����㜶氠 �� �ĉ�鼸��� �‸䌯�

3� 敠敠敠ݑݑ敠ݑݑŠݑ敠ݑ�敠ݑ��敠敠ݑ敠�敠�敠ݑ�敠敠梨ݑ� BG� �庰T�ㄠㄹ �ud

2� �梨ݑ��敠敠ݑݑ敠敠敠梨����øõݑ�����梨����敠ݑ����敠敠梨ݑ�敠�敠�敠ݑ敠敠 ݑ 敠敠�Š敠� �øݑ

T�ㄠㄹology Equ庰ty

��������ĉ�Ý��������㜶氠�൬��൬Ă���‷���Ý��㜶氠 wwwP�⠼�毢����䎙�P毢�錠
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梨ݑ��ݑ�ݑ敠 IPO �敠敠敠�õ 21 � 29 敠敠敠�敠�敠 2564

� �梨��敠敠敠敠�敠敠梨敠ݑ梨敠ݑ��敠梨ݑ�ݑ�敠��敠�øݑ��敠ݑݑ���敠敠敠敠敠敠ݑݑ���敠敠敠���敠�����梨��敠�敠���敠��敠

�敠敠敠�õ 28 敠��� 64 敠ݑ�� 12�00 敠� �敠�敠敠敠�õݑݑ� 29 敠��� 64 �梨��敠敠敠敠�敠敠梨敠ݑ梨敠ݑ��敠梨ݑ

敠ݑ��敠ݑ����敠ݑ��敠��敠�øݑ� �梨øݑ�������敠ݑć敠敠�敠梨敠���敠ݑݑ��敠ݑ敠�敠敠�Š�敠�敠î��敠�õć敠敠�敠梨

敠���敠��敠�敠敠敠�敠

� �敠敠梨ݑ�敠�õ����øݑ�敠ݑݑ���敠敠敠�敠ݑ����õ�敠�敠ݑݑ���敠敠敠敠敠敠敠ݑݑ敠敠敠ݑøõ敠�敠����敠敠梨敠敠�敠敠梨

Šݑݑ�梨��敠敠敠敠�敠敠梨 �敠ݑݑ敠敠敠��敠敠敠ݑ� �敠�敠梨��Š�敠ݑ敠敠敠��敠敠敠ݑݑ敠敠敠敠ݑ敠梨ݑ����梨敠ݑ�敠敠�õݑ�

�敠î��敠ݑݑ�øݑ���øõݑ�øݑ��敠ݑݑ���敠敠敠Šݑݑ敠ݑݑ敠敠敠 T�INTECH �敠敠敠�õݑ����敠敠ݑ 29 敠��� 64

� �敠敠梨ݑ�敠�õݑ�敠��敠ݑ�敠梨ݑ�ݑ�敠��敠�øݑ��敠ݑݑ���敠敠敠���������梨��敠�敠�� �敠�敠敠敠�õ 29 敠��� 64

�敠ݑ� 敠ݑ�ݑ�敠��敠ć��敠敠敠梨�����ć梨敠�敠敠梨�敠õݑ�øݑ�敠敠敠敠梨ݑ�

敠���敠�敠敠梨敠�敠ݑ���敠�Ù敠ݑ� ���敠�敠ݑ

���敠øݑ�梨ݑ�ݑ������ ć敠敠�敠梨敠��敠梨ݑ敠� 敠ݑ敠敠敠� ���敠�敠�

�敠敠敠�õ敠�敠ݑ����敠 30 敠��� 64

敠敠梨ݑ敠�敠��梨ݑ 敠敠梨ݑ敠�敠��梨ݑ�敠�敠ݑ��敠ݑ

�øݑݑ�ݑ�Š敠��ø敠�敠ݑݑ���敠敠敠 �敠敠敠ݑ敠敠敠梨�øݑ� 梨ݑ���敠ݑ��ݑ敠 8�30 敠� ݑ�� 15�00 敠� � 敠敠敠�敠敠敠ݑ敠敠敠梨

�梨敠ݑ��梨敠ݑ�敠敠梨�øݑݑ敠Šݑ��敠Š敠�敠�õݑ�� � 1,000 �敠敠

�ݑ��敠ݑ��梨敠ݑ�敠敠梨�øݑݑ敠Šݑ��敠Š敠�敠�õݑ�� � 1,000 �敠敠

�敠敠敠ݑ敠敠敠梨Š敠��ø敠 梨ݑ���敠ݑ��ݑ敠 8�30 敠� ݑ�� 15�00 敠� � 敠敠敠�敠敠敠ݑ敠敠敠梨

敠敠梨Š敠��ø敠ݑݑ敠Šݑ��敠Š敠�敠�õݑ�� � �敠�敠ݑ��敠ݑ

敠ݑŠ敠�敠�õݑøݑ��ݑ��ݑ� � 100 �敠���

梨ݑ��ݑ�ݑ敠敠敠梨梨敠ݑ���敠��敠Š敠��ø敠 � �敠��敠 5 �敠敠敠ݑ敠敠敠梨�敠�敠敠敠�敠敠敠�õݑ�敠敠ݑ� NAV

��Ù敠敠敠�敠敠 6 �敠敠敠ݑ敠敠敠梨�敠�敠敠敠�敠敠Š敠��ø敠 ���敠ݑ�敠î��ć敠敠�敠梨敠���敠� �梨øݑ � �敠敠敠ݑ敠敠敠梨

�敠�敠敠敠�敠敠Š敠��ø敠 �øõ敠ݑ敠�梨敠��敠î��ć敠敠�敠梨ݑ�

��敠����敠 � �梨��敠敠敠敠�敠敠梨Šݑ�ݑ�敠��敠ć��敠敠敠梨ݑ���õ�敠ݑ��ݑݑ����敠Š敠�敠�õݑ敠Šݑݑ敠敠梨�øݑ�

�梨敠ݑ��敠ݑ�� ��õݑ敠ݑ�ݑ敠敠ݑ��ݑ��梨ݑ���敠øŠݑݑ����øݑ�敠ݑݑ���敠敠敠���敠ݑ�敠�敠î ����梨��敠敠敠敠�敠敠梨

敠ݑ�梨ݑ敠敠�敠敠梨ݑ���õ�敠ݑݑ�ݑݑ���敠ݑ��������øݑ�敠ݑݑ���敠敠敠敠梨敠ݑ��ݑ��敠�敠ݑ��敠ݑ�敠��敠敠

��敠敠ݑ������øŠݑݑ�梨��敠敠敠敠�敠敠梨 �敠��敠梨ݑ��ݑ�ݑ敠敠�õ����øݑ�敠ݑݑ���敠敠敠�敠�敠梨����

�梨ݑ���敠ø敠敠敠Šݑ��ݑ��敠敠敠梨�敠���敠�敠ݑݑ敠敠敠ݑ��

�梨ݑ敠敠ݑ�����敠敠梨敠��ø��敠�敠敠ć� �敠ݑ�敠�敠梨��梨�敠ݑ���ݑ���敠敠梨敠��ø��敠梨敠��敠敠ݑ��敠�õ �梨��敠敠敠敠�敠敠梨ݑݑ��øŠݑ����

�ㄹttp���www�t庰sㄠoass�t�ㄠom�

�梨��敠敠敠敠�敠敠梨敠ݑ�ݑ敠敠ݑ��ݑ���敠敠梨敠��ø��敠 梨敠�敠Š敠ݑݑ��梨敠�敠梨敠��øݑ��ø敠�敠ݑݑ���敠敠敠

Šݑݑ���ݑݑ�敠敠敠ݑ敠敠敠梨�øݑ�Š敠��敠ݑݑ���敠敠敠�敠��敠 2 �敠敠敠ݑ敠敠敠梨�敠ݑ�� �敠敠ݑ�梨ݑ敠ݑݑ�

�敠��敠 3 �敠敠敠ݑ敠敠敠梨�敠ݑ��

Šݑݑ��ݑ�øõ敠�
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梨敠��øõݑ���敠敠�敠敠梨敠ݑݑ敠敠敠 �øõݑ�敠敠��敠敠ݑ �敠敠敠�õ�梨�õ��梨��敠梨敠ݑݑ敠敠敠敠��

1� 敠敠ݑ�敠��敠敠梨 ���梨��梨���敠���� 30 敠��� 64

2� 敠敠��敠敠ݑ 梨敠�敠�梨� 30 敠��� 64

3� 敠敠�ć�梨ݑ�敠敠��� �敠îî敠�����梨 30 敠��� 64

����敠敠��敠敠敠敠敠梨Š敠��梨øݑ ć敠敠�敠梨敠���敠� 敠ݑ敠敠敠� ���敠�敠� �敠梨�敠�敠ø 0�2633�6000 敠� 4

梨敠��øݑ��ø敠 敠�敠敠�敠�敠梨��梨�敠ݑ��梨敠��øõݑ����敠敠��敠敠敠敠敠梨Š敠��梨øݑ梨敠��øݑ��ø敠���õݑ�������敠�õ

�敠敠ݑ�øݑ�����敠���敠Šݑ��ݑ�敠ݑݑ敠敠敠梨��

���敠ݑ�ݑ����� �梨��敠敠ݑ�敠敠敠梨敠��ø敠敠�敠敠梨敠ݑݑ敠敠敠 敠���敠� 敠ݑ敠敠敠�

梨敠��敠敠ݑ�øݑ�����敠 敠�õݑ���� 48�16�1� 梨øݑ���敠�敠梨敠���敠�敠敠ݑ �敠�敠 9 ���敠敠梨��敠øݑ �Š��敠ݑ梨敠敠

梨ݑݑ��梨��敠 敠梨敠ݑ�敠�ā 10500

�敠梨�敠�敠ø� 0�2633�6000 敠� 4

w�bs庰t�� www�t庰sㄠoass�t�ㄠom �ma庰l� t庰sㄠoass�t@t庰sㄠo�ㄠo�tㄹ

ć敠梨敠梨梨�敠�õݑ敠敠敠ݑ�����敠�� �敠ݑ�敠�敠梨��梨�敠ݑ��ć敠梨敠梨梨�敠�õݑ敠敠敠ݑ�����敠����敠�Š敠ݑ����敠敠ݑ�ݑ�梨ݑ���敠ø

��敠�Š敠ݑ����敠敠ݑ�ݑ�梨ݑ���敠ø ��敠�õݑ �梨��敠敠敠敠�敠敠梨ݑݑ��øŠݑ���� �ㄹttp���www�t庰sㄠoass�t�ㄠom�

�梨ݑ敠敠���敠����敠���敠�敠�

�Pr庰�aㄠy Not庰ㄠ��

敠�敠敠�敠�敠梨���敠�敠���õ������敠�õ��敠敠�敠敠梨�敠�� 梨��梨�� ��� ݑ��ݑ��������Šݑݑ�

���敠�敠ݑ��Šݑݑ�梨��敠敠敠敠�敠敠梨ݑ�� �敠��梨ݑ敠敠���敠����敠���敠�敠��敠ݑ������øŠݑݑ

�梨��敠敠敠敠�敠敠梨 �ㄹttp���www�t庰sㄠoass�t�ㄠom�

 ��ĉ�������������������������ĉć������ ĉ����ö�����Ý���������ㄱ����������ĉ��������‷�������ĉ������ć��

�Ċ��㜶������㜶氠�������ĉ������Ċ氠�ø��������������Ý�ĉ�‷����������䁘��ㄱ��������

 �Ý�ĉ�‷�����ㄱ���Ýㄱ�ö� �����������ㄱ���ĉ�����‷Ý��������������� �P�Pㄱ

 ��ĉ����ĉ��ĉ��������䁘��㜶ö�������ĉ��������������������������ĉ���㜶ö���Ý��൬����ĉ��Ý�������������

�P�PㄱP �Ý�ĉ�‷ĉ���Ċ��������ㄱ�������������������䁘��㜶ö������������ĉ�� �ĉ䁘��Ý�൬ĉ����ĉ����ĉ䁘�

ø�ㄱ�‷�����������������㜶氠���������ö� ��ö��㜶ö ‷ĉ�䑔����Ý��ĉ������ĉ�� �Ý���‷����������������䁘�

�㜶ö��������ĉ�൬�����������㌠ � ����㜶氠 �� ������� �‸䌯� ����Ý�������ĉ���Ýĉ������Ă���ø��ĉ�‷ø�Ý��‷

����ĉÝ��������ĉ���������ĉ�������ĉ�‷ĉ�����������Ý����������ㄱ��� ����൬������ ������������ø���䁘氠�

�����㌠ø�Ý
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�䁘氠� �庰 ⠼䌵�䎙毢쎑 嵰䌵K

���‷����ĉ����� ���������������������� �0� ����������ĉ����������������������

ㄱĉ���ĉ������‷ĉ�䑔����氠�����㜶氠�㜶��ĉÝ����������ĉĉ�����ćĉ䑔Ă��� �Ċ氠�

൬ĉ���‷�൬Ý�����ĉ����� ��ĉ��ó�� ��ĉø��ㄱ �����ĉ䁘���Ý��������

��������㜶�㜶氠����൬൬ĉ����ㄱ��������ĉÝ��������ĉ����㜶氠��㜶氠��������‷‷ĉ���ĉ�����ĉ

���� �Ý��������������������‷ĉ�䑔���㜶氠�㜶ĉ���Ý������ĉ൬ĉ����ㄱ����

��������㜶����ㄱ����ĉĉ�‷ĉ���ĉ�����ĉ���� �����ĉ䁘�‷ĉ�䑔���㜶氠�㜶�൬č�����

����ĉ���������‷‷ĉ���ĉ�����ĉ����ĉ�൬�‷‷�Ý�� �Ċ氠�ĉ���Ċ�����ĉĉ������ĉ

����ㄱ���� ���� ĉ�‷‷��ĉ���ĉ����� ��ĉ�����ĉ ��ĉ����� ��ĉ�����������䁘�

��ĉ൬ĉ������� ������ㄱ���ĉ�

��ö��㜶ö �������������������㌠���‷ĉ�䑔���㜶氠��Ýㄱ�ö����Ý��������ĉ�����൬ĉ���ć

��ó��������氠���� ������ĉ��ㄱ�� ����������������‷ĉ�䑔���㜶氠��Ýㄱ�ö���

൬ĉ���ćㄱ��Ý���Ý���� �Ý��������������ĉ�ĉ�Ă൬ĉ������㜶�ø�����ĉ

������� ㌳��毢� ��䌵䌵䎙毢�� ������� �0� ����������ĉ����������������

����㜶氠�Ý���‷㜶����Ýㄱ�ö������� � ������� �‸䌯�

���Ý���������� ��M���� I� �㌳䁠

ĉ��������ĉ�������� �I㌳I� ��K䎙� 錠��8䌯������‸

���������䁘ö�Ă��������������㜶氠�������ĉ

�䁘ö����

Ý����ĉ���ĉ�Ă���ĉ��� ��㌳䁠�

��������ĉ�䁘ö���� �����������ĉ

���‷����ĉ��������൬Ă�ø� �����������൬Ă�ø�

ø����Ý��ĉ������

���䌵�䗓䎙錠䎙䌵� ��錠Q�䌵y�

�M�毢�D�毢� �錠嵰鿠䎙錠䗓�嵰錠䗓� ㌳PSP

ø�����‷ĉ��䑔��ĉ������� �䁠䎙Q��⠼��錠y� �쎑䎙 ��䌵� �地 �䎙w Y�錠� �䎙MM�䌵 ㌳S � �VC 錠嵰鿠䎙錠䗓�嵰錠䗓 �錠�䌵毢쎑

������‷㜶������������

��錠�䌵�地䎙錠 S䗓䎙䌵� �䌵K D䎙䗓⠼��錠�錠�

JP�P ��錠䗓�䌵 ��䌵� 錠嵰鿠䎙錠䗓�嵰錠䗓 ㌳PSP

ø����‷‷�㌠�㜶 嵰䌵K� S毢毢�嵰䌵�⠼䌵䗓� &錠䌵�� � Y�嵰䌵䗓 ㌳PSP

����������� 쎑��Q����wwwP䗓M�毢�錠�毢�P毢�錠�毢쎑�⠼䌵K⠼ï⠼K嵰�M�䎙䌵�Q錠�K嵰毢����99����

䗓M�毢�錠�毢��地⠼䌵�䎙毢쎑�地嵰䌵K

�梨敠��敠梨ݑ�ݑ敠�敠îŠݑݑ敠ݑݑ敠敠敠 BG� �庰T�ㄠㄹ �ud �敠ݑݑ敠敠敠ݑ�敠敠�

https://www.blackrock.com/ch/individual/en/products/299124/
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