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��+�� �>��8G�;)���>	� ����ก�������#� 	��%&ก �' �()*�ก��� +,��-+( (GOLD-RMF) 

������� �ก���(�'���ก��ก������	
 	��% �J�ก�� (� �. 	��%) ��J��>�����������J��@������@��A-+� �
��������	 � 6 ��)��� ��  !�,��!>	���+* 1 �
���� 2557 ;X� 31 
+���
 2558 � �	���+* 1 !� ��
 2557 ;X� 31 
+���
 2558 ��
ก�������#� 	��%&ก �' �()*�ก��� +,��-+( (GOLD-RMF)

C���������	 ��+*8>��
�ก�������#� 	��%&ก �' �()*�ก��� +,��-+( (GOLD-RMF)  �����8 !�����=������ � 
-6.95 ���+����+��ก���ก%Y'
�!������G>�+*���� � -7.66 ?X*��J��	%��ก�>��Z +*�����!��8 !���������-�+��������J� 
London PM Fix ������	���!��� ก�� +*���()*��J��	%8 !����� ��^��ก� ��� % 	���+*�J��	%8 !����� (��� ���+����ก
!����8 !�������ก�����)

ก�������#�	��%&ก �' �()*�ก��� +,��-+( (Feeder Fund) ��^�ก������+*
+�&�����+*���J������+*=����กก�����
���
=� ����C���>	� ������ก����� SPDR Gold Trust (ก������ �ก) &���Z +*�C�����@��A-+=
>����ก	>����� � 80 ��
G �>����(�'
������K���ก����� ?X*�ก��������ก >�	���!�,�X,����C!�กd�
�����������	���?��'� ��' � ����!�,�� ����ก��&�� World Gold 
Trust Services, LLC �+*;)�����&�� World Gold Council (WGC) ?X*���^����'ก��+*=
>��	���กJ�=� ก����� SPDR Gold Trust =��
������+��C�! ��� �ก���(�'��	���'ก A+*�� i� j>��ก� � �����&��' ?X*����������ก�����J�ก��?),���C�! ��� �ก���(�'��
������j>��ก� D D

C�->	� 1 �@�+*8>��
���������J�
+ก��8��8	���^���>��
�ก &����������J�
+ก������!�	 � ���>��!>���)*��!�,��!>
��)��ก�กd��
=��+*���!*J�����+* USD 1,144.8/oz C���)��(n��ก�����กก���+*K�����ก �������D =���J�ก�����ก����,����
�!�ก�� 
QE � ��	�
ก��	 	>�K�����ก �������D ���X,���ก��+,����	ก	>�กJ����� ����ก!�	� �����ก���������D ��ก
��+ก	>���� ?X*�
���>�8 C���>�������  >������D ����!�	�G�X,��
)*���+��ก���>������)*��J�C�� ������'������J� � ���ก��������J��+*�(�*
X,�C�
�>�����!>�������� ��>��=�ก�!�
��������J�����!�	X,�=��)�������G�����+* USD 1,297.8/oz C���)��
ก���
 ��ก�q������������
!>��H �->�ก���+*K�����ก ���	���?��'� ��'=���J�ก���ก� �กก��!�X��ก� ���� Swiss Franc ก�� EURO !�	� �����ก���������D �+*
��ก
�!*J�ก	>��+*��� �����+�=���J�ก��8>��� ���&����ก���J��������J� � �ก�����ก��%'	>���
+������'�(�*
X,���ก ���ก��
!>��H C������+� ���ก��!����+� � ����ก��-����#t�C��G=� �	>�� ����ก��,���������J�
+ก������!�	 � ��+ก���,�� ����ก!�	� 
������'��ก
�!*J�ก	>��+*���� ����ก���ก��C������+� �+� � ��G=�=���� � &��������'�+*��ก
�!*J�ก	>����=�����8 ก����
���ก
�>�������  >������D �+*����>�X,���>��!>���)*���J�C����������J�C��������+*ก >�	
�=
>�>���C���>��+*�	� ��ก��ก�+,8G����&�����
��
	>��������������!�	 � ��+กC�=
>-���>�8 C��
+ก��-� �ก�����&�� ��+ก

C�����;��=����	>���������J����
+�	�
8��8	���^���>��
�ก  ��)*����ก��������J���,�������ก	>�!�	=�!�

�>�������  >������D � �ก��X,���ก��+,���K�����ก �������D ?X*���กK����ก �������D 
+ก��������!����ก��+,�X,����	��)�

�กก	>��+*�������>�8 C����������J� � � �
�	>�C��q�������������=
>
+�q�������������+*-���������J��������^�������(�'�+*
+
�	�
�>���C��()*�C-�C�ก��ก������	�
��+*��=���+C�����ก ��;X���	��)*����ก��^�������(�'�+*
+�>� correlation !*J��
)*���+��ก��
������(�'�)*� 

������� �ก���(�'���ก��ก������	
 	��% �J�ก�� ���(����%�>��8G�;)���>	� ������ก�>���+*=��
���
���	�

=	�	��C�C���������G� ���� �������>��  ��,��+, ������D �������
�>�
�*����������� ������8G� ������	��	�
��������
����	��� �
+
������K���( �()*����&�-�'�G�������>��8G�;)���>	� ����

���������ก���
����ก��ก�������� ���� ��ก��

��������������������������ก���
����ก��ก�������� ���� ��ก��
��������������ก�����ก������ !� ����"ก��� �
#$�ก����%&��'%
 (GOLD-RMF)
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2�� 3����4���ก�5��ก�������

������ 1 	
��������������������ก���������	���������ก ���������������ก��	������

������������������� �!�������ก�ก"���#	��$%����&%��� USD 1,144.8/oz �������12$3ก���$�กก����

4�����ก���&5��67 #�8���ก��	�9ก�:&3 �&%�����ก�� QE !�9����ก�������4�����ก���&5��67 ��$

=> ���ก��� ���?�ก���ก��5��5���$�ก�����=�:�@6ก3$=��&5��67 ��ก����ก������ A>�$9&�����58�����3�

������&5��67 	������&B�=> ����������ก�������3��������58 �%	&��C=������������$�ก������������

�13�=> ��������3�����	�9��: �����#�ก?�������������	������=> �#	�����$%�&B�&%��� USD 1,297.8/oz 

��������ก���� $�ก	G$$��&���&�%�����H ����ก����4�����ก���&�3&�A��C!���C#�8���ก���ก��3กก��

��>�&ก%���3� Swiss Franc ก�� EURO �����=�:�@6ก3$=��&5��67 ����ก�����ก�������� �3�����#�8���

ก����������������ก������=8������� !�9ก�����ก��SC���$9���%	&��C�13�=> �$�ก ��:ก������H ��

�3����� ��:ก����%@$�� !�9��:ก���?�		TU����B#� ����5���$�ก�� �������������ก��	������������ก��� �

5���$�ก�����=�%	&��C��ก�����ก��������5���$�ก��:ก�����3����� $�� !�9�B#�#�8$��� ����%	&��C��

��ก�����ก������#�8�����ก�9����$�ก�����3�������&5��67 ��!=?����=> ������������������58����

��������	�9��:��ก������#�����&��$��������� ��ก$�ก�� �B8��3�V�����������������$9	����������

��ก��#���8�&�����58��ก���9��ก����3�V�����ก

���9�9W��#	������������������$�������������	���������ก  �����$�ก����������

�� ������!ก������#	��������3�������&5��67 !�9ก��=> ���ก��� �=��4�����ก���&5��67 A>�5�ก4

����ก���&5��67 ��ก��	����������ก��� �=> ���?�5�����กก����������$&�����58�������������� 

!�8�����	G$%�����$$9���#����	G$$��&���&�%�������$�������������	��&3����1�C�����������&��$�1����8

��ก��ก�9$�������&���#�8�����9�9ก���W>���������$�ก�	��&3����1�C������� correlation ������������

ก��&3����1�C��� 



ก������ !� ����"ก��� �
#$�ก����%&��'%
 (GOLD-RMF)

 ���3�ก����� : ก������	
�()*�ก��� +,��-+( �+* ����C���>	� ������ก������	
!>���������(+��ก�������+�	
&���Z +*�C�����@��A-+=
>����ก	>����� � 80 ��
G �>����(�'������K���ก�����

�����������������%�����"���ก�� : 1,000  ������
789�85�7� ��"�'�� : K�����ก��ก�=�� �J�ก�� (
��-�)
�������%����:������� : � �.	��% �J�ก��
����������2%$�����ก����� : ����� 8 (�	�
��+*���G�
�ก)
�"����ก������� : ก�������#�	��%&ก �' �()*�ก��� +,��-+( (Feeder Fund) ��^�ก������+*
+�&�����+*���J������+*=��

��กก�����
���=� ����C���>	� ������ก����� SPDR Gold Trust (ก������ �ก) &���Z +*�
C�����@��A-+=
>����ก	>����� � 80 ��
G �>����(�'������K���ก����� ?X*�ก��������ก >�	
���!�,�X,����C!�กd�
�����������	���?��'� ��'� ����!�,�� ����ก��&�� World Gold Trust
Services, LLC �+*;)�����&�� World Gold Council (WGC) ?X*���^����'ก��+*=
>��	���กJ�=�ก����� 
SPDR Gold Trust =��������+��C�! ��� �ก���(�'��	���'ก A+*��i� j>��ก� � �����&��'
?X*����������ก�����J�ก��?),���C�! ��� �ก���(�'��������j>��ก� ��,��+, ���������ก��
���	����K�C�ก���� +*���� �ก��?),�����>	� ������ก��������ก >�	 ��^�! ��� �ก���(�'
���������)*�  ��ก���)���ก������j>��ก�C����� ��ก�=�� &��;)�	>�=������	�
�����
��ก
8G�;)���>	� ����� �	 &�����������ก�����J��X�;X����&�-�'��ก�������^��J���A D D

���������2�$�;#&���&�<$�� : 2,000 ��� ��)�����ก	>� !�
�+*���������ก��(����%������
�	�
�������:�������2�$�����#���&�<$�� : =
>กJ����
���5������2������ก��2�$�;#&���:������� : ��ก	���J�ก����K�����(�%�-�' ���	>���	 � 9.00-15.00 �.
���5������2������ก��2�$�����#���:������� : ��ก	���J�ก����K�����(�%�-�' ���	>���	 � 9.00-12.00 �.
������$�<9�"���ก�� : 9 �
���� 2553
�������������='% : 31 
+���
 ����ก�@
�:�>�����%��ก����ก�� : =
�ก�� 2.205% !>��@�� NAV
�:�>�����%��789�85�7� ��"�'�� : =
�ก�� 0.10% !>��@�� NAV
�:�>�����%���������%����:������� : =
�ก�� 0.105% �� NAV
�:�>�����%����ก�������:������� : =
�ก�� 2.00% ��
G �>���>	� ����
�:�>�����%����ก�����;#&��#���:������� : =
�ก�� 2.00% ��
G �>���>	� ����
�:�>�����%��ก��2��� �%$����:������� :
(1)  ก�%+ก�������^�ก�����!����� - ก�%+�+*��^�ก������� +*����>	� ����=����ก������	
�()*�ก��� +,��-+(���C!�ก�����ก��
�����������ก���)*� ���������ก������+�ก�ก���>�K��
��+�
ก������� +*����>	� ����&��!����ก8G�;)���>	� ���� C���!��=
>�ก������ � 1.00
��
G �>���>	� ������	���J�ก��ก>������	���>��J���*������ +*����>	� ���� &������+�ก�ก���
)*�8G�;)���>	� �����>��J���*������ +*����>	� ���� 

- ก�%+�+*��^�ก������� +*����>	� ����=����ก������	
�()*�ก��� +,��-+(�)*����C!�ก�����ก��
�����������ก��  ���������ก�����ก�	���>�K��
��+�
ก������� +*����>	� ���� 
(2)  ก�%+ก�������^�ก������ �����  =
>�ก������ � 2.00 ��
G �>���>	� ���� 
�:�>�����%��5���:��'9:��
���789���?�ก���
��2����<:�� ����4 : =
>�ก�� 0.15%!>��@�� NAV (=
>�	
 VAT)
������<� :  �>�K��
��+�
 � ��>�C-��>�����ก >�	���!����^���!���+*���=
>=���	
���+
G �>��(�*

NAV �
��;X� 
G �>����(�'������K���ก�����
2��@���9��8��
�$��<��
�9���������2#�'%&'��A�9�%$ : � �.	��% �J�ก�� -�,� 24 ��������
��	�	��' &��. 0-2659-8888 ก� 1
xi�� Gก�����
(��K'� ���������K��ก�� ��)��+*8G���������ก������)����?),��)���>	� �����+*=�����ก���!>�!�,���ก� �.	��%
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ผลการดําเนินงาน (%) ณ วันที่ 27 มี.ค.58
ยอนหลัง
3 เดือน

ยอนหลัง
6 เดือน

ยอนหลัง
1 ป

ยอนหลัง
3 ป

ต้ังแตจัดต้ัง
กองทุน

GOLD-RMF 0.97% -1.99% -6.95% -26.94% 0.08%

London Fix Gold PM Index (THB) 0.65% -0.53% -7.66% -24.92% 4.98%

Information Ratio 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

ความผันผวนของผลการดําเนินงาน 14.35% 14.84% 12.52% 16.27% 17.70%

*  Information Ratio :  แสดงความสามารถของผูจัดการกองทุนในการสรางผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเส่ียง
Portfolio Turnover Ratio (01/04/2014 - 31/03/2015) GOLD-RMF 0.13

หมายเหตุ  *การวัดผลการดําเนินงานนี้  ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)



ก������ !� ����"ก��� �
#$�ก����%&��'%
 (GOLD-RMF)
� ����%$ 31 �%���� 2558

�8��:����
��2��<:���:������� 9.8480 ���
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���ก���
�� �8��:�<��
��#����
��2��<:�� ����4 ����� ����<��� % NAV

(���)
���ก���
��
��:�������
SPDR GOLD TRUST 12,830          47,274,187.80      96.48%
8G������� - World Gold Trust Services, LLC
������ก���
�������%�� 47,274,187.80 96.48%

��>��<�>�����5�:� ����4A��
(��K��!�K�������>�������=�� 1,000            996,903.32 2.03%
���
��>��<�>�����5�:� ����4A�� 996,903.32 2.03%
����?�ก>�����
�
�.K.ก��ก�=��  450,741.86 0.92%
�������?�ก>����� 450,741.86 0.92%
������(�'�)*� H  423,845.06 0.87%
��+,����)*� H  (148,968.40) -0.30%
������
��2��2��>����ก����� 48,996,709.64     100.00%

�������%��ก�������

� ����%$ 31 �%���� 2558
ก������ !�����"ก��� �
#$�ก����%&��'%
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ก������ !�����"ก��� �
#$�ก����%&��'%
 (GOLD-RMF)

���'#$������������9��%$A�9����:������9��กก��;#&�������ก���
��

������ V��='% <�&�5<:����%$ 1 ������ 2557 @W�����%$ 31 �%���� 2558

������ ���'#$������������9� �:������9��กก�� �9�������

;#&�������ก���
�� �:������9�

(��:�� : ���) ��&����

- - - -

����:������9���&���� - -
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5�� 117-5

������ V��='% <�&�5<:����%$ 1 ������ 2557 @W�����%$ 31 �%���� 2558
�:��'9:���%$��%�ก�ก���กก�������� ��������� �9�������

(Fund's Direct Expenses) ��:�� : 
����� �8��:����
��2��2��>�
(���3��%�8��:��
�$�)

�>�K��
��+�
ก�����ก�� (management fee) 568.29                      0.96
�>�K��
��+�
8G��G� 8 ���&�-�' (trustee fee) 22.02                        0.04
�>�K��
��+�
�+*��Xก��ก�� ���� (advisory fee) =
>
+ =
>
+
�>��������+�� (registrar fee) 62.91                        0.11
�>�C-��>��C�ก�������A-+ 40.00                        0.07
�>�C-��>���)*�H 70.59                        0.12

����:��'9:����&����* 763.81                  1.30
*���������	�
�	�������
���ก����
������������	�
������ ��!�ก"#�$�	%�กก�������
���ก����
�

�:��f�%$�����8��:����
��2��2��>����ก����� 58,788,418.18        ���

5��52���:��'9:���%$��%�ก�ก���กก������ !�����"ก��� �
#$�ก����%&��'%
 (GOLD-RMF)
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�9��8��#$�g �%$789@#���:��������������

ก�����7� ��"�'��<��5����#$���กก���%$
ก������ !� ����"ก��� �
#$�ก����%&��'%
 (GOLD-RMF) �'9���ก��������#$�g (Soft Commission)

�������%$��97� ��"�'�� 7� ��"�'���%$A�9��� ��<�7���ก�����7� ��"�'��
- - - -

������������%$�ก%$���9���%$�%ก�����>��ก������ V��='%  (1 ������ 2557 - 31 �%���� 2558)
-=
>
+-
8G� ������
��;!�	����ก���J�K��ก��
ก������ �+*�ก+*�	���ก��ก������	
=���+*� �.	��% �J�ก��&��!��
��)��+* website ��� �.	��% �J�ก�� (http://www.one-asset.com) � ��J���ก����%�ก��
ก�� ก. .!. (http://www.sec.or.th)
789��ก��ก�����
1. ���
%Y  ���-�� 2. ���	�A�G ��+	��������'       3. �.�.���K��+ ��
�ก� K�        4. �����A-� �X�	���ก�� 
5. ����#�	���' K��
����' 6. �������-��' ��+	���ก� 	��'       7. �.�.����(��% -����+���(��K�' 8. �.�.��
n��� �����'��>
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ก��� ���	
������@������ >���� :
8G� ������
��;!�	������	���ก��C-����K���ก��+��� �ก���J�����ก��C-�� ��K���ก��+��=������	��=?!'�����������ก���+* http://www.one-asset.com
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5�� 126 (1) - 4

�������9��8�ก�����>��ก���ก��������%$�ก%$���9��
���ก��������3���<9ก����<�&�5����ก�������. ���� ��ก��

 ���� V 2557 (1 ������ 2557 - 31 �%���� 2558)
���ก������ !�����"ก��� �
#$�ก����%&��'%
 (GOLD-RMF)

2��2:��ก�����>��ก���

5<:�� ���3�ก��������%$�ก%$���9��

 ���3�>��ก��� ��#$�� �%����%��ก��ก�����>��ก���

 ���3���%��ก����&���&����

(�9����)
1. ก��?),���� �ก���(�'8>��������� -
    ?),���� �ก���(�'�+*���̂���� �+*�ก+*�	���

2. ก��?),���� �ก���(�'��)����(�'���&��!��ก������ �+*�ก+*�	��� -
3. ก��?),�� �ก���(�'��)����(�'����+*��กC�
> -
    �+*���� �+*�ก+*�	������̂8G�����J���>�� (underwriter) 

    ��)�8G����ก��&���ก�����
G !�������>���+, (arranger)

4. ก��?),�� �ก���(�'��)����(�'����+*���� �+*�ก+*�	�����^�8G���ก -
5. ก��?),�!�������>���+,�+*���� �+*�ก+*�	������̂8G������� -
    �����	�  ��)�� �ก� ��&��������
+���K�= >��+,�
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