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1 #> 

�<������ 
3 #> 

�<������ 
5 #> 

�<������ 
10 #> 

KT-MINING 14 +.�.2553 3.9155 -21.96% -23.29% -30.28% -42.48% -48.29% -58.08% N/A -60.85% 

��5M��	,�N	� 
(Benchmark)1) 

- - -20.79% -22.52% -23.83% -37.40% -39.79% -46.37% - -50.59% 

��	���,�: 1) Benchmark = �&	��58	� HSBC Global Mining Total Return Index �&	��54�����#'���,�	�%����,�	������� ����6�����'���#	�  
4�� Benchmark ,�-��,�8��,�-�������2������  30 9���	�� 2554 �&	��58	� MSCI World Metals & Mining T.R. (Net) �&	��54�����#'���,�	�%��
��,�	������� ����6�����'���#	� 

 

  - 
�"���"�����6�"���.�
������7��"��������A������'�<-���.�7B��5����5�C��"�����6�"��
�.�
������7��"��������7�� ��������+��-��"������� 

- 6�"���.�
������D����57��"��������'�2'�<
#E�����������FB�6�"���.�
������D�����5 
- "�������������
����� 6G<��������HB"+�7<��G�"2��5�����D-����� 
 

%��%����2�D�<-2�����
���"
"I�-�""�������� 
7�����#>�����5���%52������ 1 ������ 2558 FB������� 31 ������� 2558 

"�����
#$�
�%�� 
����& 
���� %���& '��&���� ()��& 

�2�D�<-2�����
���"
"I�-�""��������* 
(fund's direct expenses) 

 -.����
��� 
��2�� : ,�����  

 �<���	7�� 
�G��2����,�&������Y�  

��	9���������	�8���	�              146.36  0.41 

��	9��������
������
���)4�<��                  6.22  0.02 

��	9���������	��)�#���                39.03  0.11 

��	'�##�k<�                25.13  0.07 

��	4l$5	��)�	m NAV                30.67  0.08 

��	4l$5	��)<	'��+��9�7�<����'��%	��������������-����                19.76  0.05 

��	7<�8�	��� � o**                  8.78  0.02 

����2�D�<-2���������***            275.95  0.76 
*��6���,�	�� ���:	$������	�+� ����� 
**��	9����������)��	7<�8�	��� �,��)�	��	��������	�������	�����) 0.01 %�������	���+��'��'��9� 
***��������	�	����	q�-�%	��������+����)��	9��������,�	�o �� ����%2-�8	��	�q�-�%	��������+�� 
 

 
 
 
 



 

���+�������<����'�<����2������<��G�������������%�" 
"�����
#$�
�%�� 
����& 
���� %���& '��&���� ()��& 

�	��2�������� 1 ������ 2558 FB������� 31 ������� 2558 
��������������� ������ ����� ����� ������ � !"��� ��6��������� �����7�����������,�	���)��m 

�����-� 82��������	�	����	q�-�%	��������+�� 
  

7<��G���5���2������
����"������� (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
"�����
#$�
�%�� 
����& 
���� %���& '��&���� ()��& 

�	��2�������� 1 ������ 2558 FB������� 31 ������� 2558 
PTR = N/A 

 

�������F��	"�������"��"G<���
���%�	"��"2�c��	6G",�� 
"�����
#$�
�%�� 
����& 
���� %���& '��&���� ()��& 

�G��2� 8 ������ 31 ������� 2558 
  ����	
����"�������  �G��2�5������5��� %NAV 
 ���"���,�&�������,�&���52��#�	
�H   29,991,822.65 97.53 
 ��2�������5��������                     29,991,822.65     97.53 
 ����f   759,630.60 2.47 
 ��)�:��������+���������+��'���� �,	��� '&	����	��&	���                     901,540.42   2.93 
 ��)�:��	��	���	�8�	��������-'���� �o                      -141,909.82 -0.46 
 �G��2����,�&������Y� 30,751,453.25 100.00 
 

���������#-.����
��������D�5�����%�2����� 
���h�" ����5�����"B������"B����� 
"�����
#$�
�%�� 
����& 
���� %���& '��&���� ()��& 

�G��2� 8 ������ 31 ������� 2558 
"��2�7��5����� �G��2�5������5��� %NAV 
(�) ,�	'	�:	���N���/,�	'	�:	���N,�	���)��m 0.00 0.00 
(%) ,�	'	��� 9�	�	��� ���s��	��t+	)8��,�-�%2-� 9�	�	�+	5�<��  0.00 0.00 
     ����#��$�����������6�
�����/
����#���/�	���/'�������/�-&	��)��� 
(�) ,�	'	�����
������� ��#��$���� �����# rating 7��)��# investment grade  0.00 0.00 
     ��6�
�����/
����#���/�	���/'�������/�-&	��)��� 
(�) ,�	'	�����
������� ��#��$���� �����#�	�8�������#��	���	�<� ���7��)��#�� , &	���	  0.00 0.00 
   investment grade ��������� rating ��6�
�����/
����#���/�	���/'�������/�-&	��)��� 
����2���G���� (upper limit) ������+��-��"�� ����2�-	�����D�"��2� (�) 15.00% NAV 
 

����	
����5��5�����%�	�����������2�
����F��7��5�������"5��D� port 
"�����
#$�
�%�� 
����& 
���� %���& '��&���� ()��& 

�G��2� 8 ������ 31 ������� 2558 
 #�	
c� 6G<��"    �G��2�5�� 
  ����5��� 
 ����������,�	'	���� Allianz Globel Investors Luxembourg S.A.      29,991,822.65 



 

7<��G�"������� 6�"���.�
������ %�	����6��6��7��6�"���.�
������ 
7��"�����������"D�52��#�	
�H 

 



 

7<��G�"������� 6�"���.�
������ %�	����6��6��7��6�"���.�
������ 
7��"�����������"D�52��#�	
�H (52�) 

 
 
 
 
 



 

7<��G�"������� 6�"���.�
������ %�	����6��6��7��6�"���.�
������ 
7��"�����������"D�52��#�	
�H (52�) 

 
 

 



 

�F����"��-�������������2�
����F�� Tris Rating 
���'���,�-�7<�'�k���$5�,�����$��'��
��	�8�������#�����,��������),�	'	����-�)�)��	���)�)�)�	��� ��

�	��,�-��,� 1 �x %2-��� 8&	��� 8 �����# 4����� �8	� AAA q2 ���6������#�����,'��'�� 8�2� D q2 ���6������#, &	'��q2 ��,��)
'�k���$5�����	���	������- 
AAA  �����#�����,����������,�	'	����-����	��'� ��, &	�� '�� 
�����,�	'	����-����	�'	�	�7��	�<&	�)����#�-���)

�������,��7���5M�'��'�� ��)�����#
���)�#�����	�8	��	����� �������	�9����8 �m�$N��8 ��)'� ��������
�� �o 

AA  ����������,�	'	����-����	��'� ��, &	�	� 
�����,�	'	����-����	�'	�	�7��	�<&	�)����#�-���)�������,��7�
��5M�'���	� �,��	8�����#
���)�#8	��	����� �������	�9����8 �m�$N��8 ��)'� ���������� �o �	����	
�����#�����,�� ����7��)��# AAA 

A  ����������,�	'	����-����	��'� ��7��)��#, &	 
�����,�	'	����-����	�'	�	�7��	�<&	�)����#�-���)�������,��
7���5M�'�� �,��	8�����#
���)�#8	��	����� �������	�9����8 �m�$N��8 ��)'� ���������� �o �	����	�����#
�����,�� ����7��)��#'�����	 

BBB  ����������,�	'	����-����	��'� ��7��)��#�	���	� 
�����,�	'	����-����	�'	�	�7��	�<&	�)����#�-���)
�������,��7���5M��� �+���+� �,�����	��������,���	����� �������	�9����8 �m�$N��8 ��)'� ���������� �o 
�	����	 ��)�	8����	�'	�	�7��	�<&	�)���-����������� �����#��#�����#�����,�� ����7��)��#'�����	 

BB  ����������,�	'	����-����	��'� ��7��)��#'�� 
�����,�	'	����-����	�'	�	�7��	�<&	�)����#�-���)�������,��
7���5M�, &	���	�)��#�	���	� ��)8)�����#
���)�#8	��	����� �������� ������ (Adverse changes) �	�
9����8 �m�$N��8 ��)'� ���������� �oq2 ��	8'��
�7����	�'	�	�7��	�<&	�)���-����7���5M��� ����+���+� 

B  ����������,�	'	����-����	��'� ��7��)��#'���	� 
�����,�	'	����-����	�'	�	�7��	�<&	�)����#�-���)���
����,��7���5M�, &	��)�	88)�����	�'	�	�������	�,�-�787��	�<&	�)���-���,	��	����� ������%��
'	��	�5��	�9����8 �m�$N��8 ��)'� ���������� �o 

C ����������,�	'	����-����	��'� ��7��	�
�����<&	�)���-'���� '�� 
�����,�	'	����-�������	�'	�	�7��	�<&	�)
����#�-���)�������,��,	��&	������	�<���8� 4��,����	m����� ���%�� ���-��&	����	�9����8 �m�$N��8 ��)
'� ���������� �o ���	��	�82�8)����	�'	�	�7��	�<&	�)���-��� 

D  ����������,�	'	����-����7�':	�)
�����<&	�)���- 4��
�����,�	'	����-���'	�	�<&	�)����#�-���)�������,�����
,	��&	��� 
�����#�����,8	� AA 2� C �	8������ ����	�#�� (+) �����# (-) ,����	��+� �8&	�����	��,�,�	�%����5:	+
%�������#�����,:	�7��)��#�������� 
'&	���#�	�8�������#�����,,�	'	����-�)�)'�-� ���'���,�-�8)�����	������	)��4��	'�� 8)�����	�
�����<&	�)���- 

(Default Probability) ��6�'&	��k4��������&	�2�2��)��#%���	�<��<���	��'���	��� 8)����%2-�8	��	�
�����<&	�)���- 
(Recovery After Default) �,����	�7� 4��,�	'	����-�)�)'�-����	��, &	���	 1 �x '�k���$5���)���	������#�����,,�	
'	����-�)�)'�-�8&	�����6� 5 �)��# �����- 
T1  
�����,�	'	����-��'	�)��-��	���	��	�,�	���)�	������� �%~������7��)��#���	� ��':	+������� ���	� ��)���

�����8)�����#��	���������8	��	�
�����<&	�)���-�� �����	�����#�����,7��)��#�� � 
�����,�	'	��� �����#�����#
�����,7��)��#������	�q2 ������� ����	� (+* ����8)�����#��	�����������	��	�
�����<&	�)���-�� '���� �%2-� 

T2  
�����,�	'	����-��'	�)��-��	���	��	�,�	���)�	������� �%~������7��)��#�� ��)����	�'	�	�7��	�<&	�)
���-�)�)'�-�7��)��#�� ��	+�78 



 

T3  
�����,�	'	����-����	�'	�	�7��	�<&	�)���-�)�)'�-�7��)��#�� �����#��� 
T4  
�����,�	'	����-����	�'	�	�7��	�<&	�)���-�)�)'�-��� ����%�	������� 
D ��6��)��#�� ����7�':	�)
�����<&	�)���- 4��
�����,�	'	����-���'	�	�<&	�)����#�-���)�������,�����,	��&	��� 
 �����#�����,�����)�:��� 8��4�����'���,�-���6������#�����,,�	'	����-7�'�������#	� q2 �')������	�'	�	�
7��	�<&	�)���-%��
�����,�	'	����-4����������	��'� ��8	��	�������	����'�������#	���6�'�������,�	,�	���)��m 

���8	���-���'���,�-����7<����� ����	� ((sf)* ,����	�'�k���$5������#�����,,�	'	����-�+� ��)#���	,�	'	����-�� ��
���� ����	�������	���6�,�	'	��� ��4���'��	�q�#q��� (Structured Finance Product) ,	���5M�%���5)�����	�
�&	��#�������+����),�	��������+�� (�.�.,.) ���� 4���� ��	���	�%��'�k���$5������#�����,���������������,	�
���	�%�	�,�� 
 ���'���,�-�����&	��� (���4��������#�����,* (Rating Outlook) �+� �')������	���6������%���	����� ������
�����#�����,%��
�����,�	'	����-7��)�)�	���	������)�)�	� 4�����'���,�-�8)+�8	�5	2�4��	'�� 8)�����	�
���� ������%��:	�)��,'	�������)':	+��������	�9����87���	�,%��
�����,�	'	����-�� �	8��)�#,��
��	�'	�	�7��	�<&	�)���- '������4��������#�����,%��,�	'	����-4��'���7�k�8)���	��#���4��������#�����,%��
������
�����,�	'	���-�o ����������q2 ���#:	�)
��+��7��	�<&	�)���-%��,�	'	���-�o ��-���- ���4��������#�����,�#��
�����6� 4 �)��# ������ 

Positive ��	�2� �����#�����,�	8���#%2-� 
Stable ��	�2� �����#�����,�	8������� ������ 
Negative ��	�2� �����#�����,�	8���#���� 
Developing ��	�2� �����#�����,�	8���#%2-� ���#���� ����������� ������ 

���'���,�-��	8��)�	m (
����5,���-* (CreditAlert) q2 ���6�%�-�,����2 �%���	��#��������#�����,�� ���'���,�-�
��)�	m
�,��'	9	�5)������7���5���� �������,��	�5�'&	��kq2 ����'���,�-�+�8	�5	������~���	�	8'��
���)�#,��
9����8�����	�����%���������� ���'���,�-�8�������# �,�%�����������	�������<���8� �����	88)���'���
������� �<�� �	���#
�����8�	� �	������7��� �	����� ������4���'��	�������� �����
��	�,�	�o ��� 4��8)���������	����� ������
�
�����#�����,�����,����	�7� ��-���- �+� ��,���7�����������)����)���7��	��� 8)�����7�,�	'	����-%����������-�o �	��	�
�����,+���8��)��#���� ��,�
� (Rationale) �� �8����,�7��	������)�	m�,���+�����)#� (�����,+���8* (CreditAlert 
Designation) ���+������#�����#�����,�"88�#�� 4�����	��)#� (���4��������#�����,* (Rating Outlook)  

����5,���- ��6��	�#����m�	��	����� �����������#�����,7��)�)���7��� q2 ���3 ����## ��� (1) Positive (���) (2) 
Negative (��) ��) (3) Developing (��	
�������) 
 

�F����"��-�������������2�
����F�� Fitch Rating 
�.��Y����"��-�������������2�
����F���	�	��� �.�����#�	
�H'�� 
AAA (tha) �'��2��)��#��	���	�<� ���%�-�'��'��%�������#��	���	�<� ���:	�7���)��m���q2 ��&	���4�� Fitch 

4�������#��	���	�<� �����-8)��#7����#�����#��	���	�<� ����� ����	��'� �� (������ '��* ��� ������#����#
��#
�����,�	'	�����,�	'	��� �7���)��m��� ��)4����,�����8)�&	���7�����,�	'	��	��	������� ���
�����-&	��)���4����N#	� 

AA (tha) �'��2��)��#��	���	�<� ���%�-�'���	������#����#��#
�����,�	'	�����,�	'	��� �7���)��m4���)��#
��	���	�<� ���%��,�	'	��	��	�����%�-���-,�	�8	�
�����,�	'	�����,�	'	��� ��� �����#�	�8�������#��	�
��	�<� ���%�-�'��'��%����)��m����+�����~�����     



 

BBB (tha) �'��2��)��#��	���	�<� ���%�-��	���	���� ������#����#��#
�����,�	'	��� �7���)��m��� ���	����~����
��	���6�������	����	�	����� ������%��'	��	�5�����':	+�	��m�$N��88)��
���)�#,��
��	�'	�	�7��	�<&	�)���-���,��,	��&	������	%��,�	'	��	��	���������	��-�	����	,�	'	����-�� ��� 
�����#�	�8�������#��	���	�<� ���7���)�:��� '�����	   

BB (tha)  �'��2��)��#��	���	�<� �������%�	�, &	��� ������#����#��#
�����,�	'	��� �7���)��m��� �	�<&	�)���-
,	���� ���%%��,�	'	�����	��-:	�7���)��m��-�o����	����������7��)��#��2 ���)��	�'	�	�7��	�
<&	�)���-���,	��&	������	8)����	�����������	�%2-�,	��	����� ������%���m�$N��87��	��# 

B (tha) �'��2��)��#��	���	�<� ���%�-�, &	���	������'&	��k��� ������#����#��#
�����,�	'	����-�� �o 7���)��m
����	����#�,�,	���� ���%%��,�	'	����-��)%��
��+���	��	������������6������7��"88�#�� �,���	�
�� ������8&	�������7��)��#��2 ����	��-� ��)��	�'	�	�7��	�<&	�)���-,	��&	������	�,����� �����	��-� 
��)��	�'	�	�7��	�<&	�)���-,	��&	������	�,����� ����-� ���������%2-�������#':	�)�� ���-�,���	�
�&	����9����8��)':	+�	��m�$N��8   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  �'��2��)��#��	���	�<� ���%�-�, &	�	���� ������#����#��#
�����,�	'	�����,�	'	��� �
7���)��m�����	�'	�	�7��	����#�,�,	�%��
��+���	��	�����%2-�������#':	�)�� ���-�,���	��&	����
9����8��)�	�+���	�	��m�$N��8�+������	������ 

  D (tha) �����#��	���	�<� �������	��- 8)���&	���7��'&	���#����������,�	'	����-q2 ��&	�������7�:	�)
�����<&	�)
���-7��"88�#��        

 

�.��Y����"��-�������������2�
����F���	�	���� �.�����#�	
�H'�� 
F1 (tha) �'��2��)��#��	�'	�	�%�-�'��'��7��	�<&	�)���-,	���� ���%%��,�	'	�,��,	��&	������ �

�����#����#��#
�����,�	'	�����,�	'	��� �o7���)��m���:	�7,������#��	���	�<� �����-8)��#7��
'&	���#�����#��	���	�<� ����� ����	��'� �� (������ '��* ��� ������#����#��#
�����,�	'	��� �7���)��m
�������� ��)4����,�����8)�&	���7����#,�	'	��	��	������� ��������-&	��)���4����N#	� 7���5��� ��
�)��#��	���	�<� ���'����6�+��m$8)��'�k���$5�  (+* �'������+� ��,��8	������#��	���	�<� ����� �&	��� 

F2 (tha) �'��2��)��#��	�'	�	�7��	�<&	�)���-,	���� ���%�	��	�����,	��&	������	7��)��#�� ��	+�78��� �
g�����#����#��#
�����,�	'	����-�� �7���)��m�������� ���	����~�� �)��#%����	���	�<� ���������	�������
�	8����#���	��#��5��� �����#�	�8�������#��	���	�<� ����� '�����	 

F3 (tha) �'��2��)��#��	�'	�	�7��	�<&	�)���-,	���� ���%%��,�	'	��	�����,	��&	������	7��)��#�	�
��	���� ������#����#��#
�����,�	'	��� �����,�	'	��� �7���)��m�������� ���	����~�� ��	�'	�	�7�
�	�<&	�)���-������	�8)����	�����������	�%2-���,	���	����� ������7��	��#7��)�)'�-��	����	
,�	'	��� �����#�	�8�������#�� '�����	 

B (tha) �'��2��)��#��	�'	�	�7��	�<&	�)���-,	���� ���%%��,�	'	��	�����,	��&	������	�� ��������� 
��� ������#����#��#
�����,�	'	��� �7���)��m��� ��	�'	�	�7��	�<&	�)���-������	�8)����������	�
%2-�,	��	����� �������	��m�$N��8��)�	�����7��	��#�)�)'�-�  

C (tha) �'��2��)��#��	�'	�	�7��	�<&	�)���-,	���� ���%%��,�	'	��	�����,	��&	������	�� ���������'�� 
��� ������#����#��#
�����,�	'	��� �7���)��m�����	�'	�	�7��	����#�,�,	�%��
��+���	��	�����
%2-�������#':	�)�� ���-�,���	��&	����9����8��)':	+�	�5��	��m�$N��8���	��-�  

D (tha) �'��2��	�
�����<&	�)���-�� �������%2-����������&	���8)����%2-�    
 



 

����
�5�#�	"��"��-�������������2�
����F��D��	�	��� D��	�	���� �.�����#�	
�H'�� 
      ���� ��#��<�-+��m$'&	���#��)��m��� (tha* 8)���)#����,��8	������#��	���	�<� �������)��# �+� ������	��,�,�	�
���8	��	�8�������#��	���	�<� ����)��#'	�� ���� ����	� (+* ���� (-* �	88)���)#�����+� ��,��,��8	������#��	�
��	�<� ���'&	���#��)��m��2 �o �+� ��'��2�'	�)����4�������#����#���:	�7������#��	���	�<� ���%�-����� ��-���- 8)
������	��)#�'�k���$5� ,����	�������	�'&	���#�����#��	���	�<� ��������# (AAA (tha)* ���������#�� , &	���	 (CCC 
(tha)*   
      '&	���#�����#��	���	�<� ���7��)�)�	���)8)������	��)#�'�k���$5�,����	�������	�'&	���#�����#��	���	�<� ���
7��)�)'�-� ��������8	� (F1(tha)*  
      '�kk	5�	����#�����#��	���	�<� ��� (Rating Watch) : '�kk	5�	����#�����#��	���	�<� ���8)��7<��+� ��8��
7������������	#��	����	���6�������� 8)���	����� �����������#��	���	�<� �����)�8�����4�����m�	�%���	�
���� ������������	� '�kk	5������	��	8�)#���6� ('�kk	5#��* q2 �#��<�-���4���7��	����#�����#��	���	�<� ���7��
'��%2-� ('�kk	5�#* 8)#��<�-���4���7��	����#�����#��	���	�<� ���7��, &	�� ���� ('�kk	5�������* 7���5��� �����#
��	���	�<� ����	88)�����#�	����#%2-����#���������� 4����,� '�kk	5�	����#�����#��	���	�<� ������8)���)#����
'&	���#<����)�)���	'�-�o 
 
 

 



 

(���)

������,�&

���������,	��	�	��,�9��� (�	�	��� 63,501,876.00 #	�) 29,991,822.65

����'���)�����	�9�	�	� 897,956.72

������-

     8	������"�
���)����#�-� 138.39

     8	��	�%	����������� 3,445.31

���'�����+�� 30,893,363.07

�������

�8�	���-

     8	��	���#���������#q�-�������������� 81,829.79

��	7<�8�	���	�8�	� 60,080.03

���-'����� 141,909.82

������,�&���Y� 30,751,453.25

������,�&���Y� :

����� �����#8	�
�������������� 77,961,007.99

�&	��')'� (147,092,782.34) 

#�k<����#'������ 99,883,227.60     

'�����+��'��9� 30,751,453.25

8&	��������������� ���8&	���	�������-���� (�����) 7,796,100.7933

'�����+��'��9�,������������ (#	�) 3.9444

"�����
#$�
�%�� 
����& 
���� %���& '��&���� ()��&

�����
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(���)

���'�<-�""�������

�	��������#�-� 630.54

�	������-�'�-� 630.54

�2�D�<-2��

��	9���������	�8���	� 146,356.96

��	9��������
������
���)4�<�� 6,216.45

��	9���������	��)�#��� 39,028.55

��	9����������<	<�+

     ��	9���������	�'�##�k<� 25,136.98

��	7<�8�	�7��	��&	����4����	� 59,212.98

��	7<�8�	���-�'�-� 275,951.92

���'�<-�""����������Y� (275,321.38)

���"��".�'�����7��������Y�-�"
��������

     �	��	��&	������%	����'��9��� ����%2-���-�'�-� - 8	���������� (4,897,996.49)    

     �	��	��&	������%	����'��9��� ����%2-���-�'�-� - 8	���,�	������� �� (1,767,279.55)    

     �	��	��&	������%	����'��9��� ����������%2-� - 8	���,�	������� �� (�)���	��x) 7,559,217.80     

     �	��	��&	������%	����'��9��� ����������%2-� - 8	���������� (�)���	��x) (9,885,984.93)

     ����	��	��&	������%	����8	��	�������� ����%2-���)�� ����������%2-� (8,992,043.17)    

"��
,���7B��D�������,�&���Y�-�""���.�
������ (9,267,364.55)

"�����
#$�
�%�� 
����& 
���� %���& '��&���� ()��&

��".�'�7�����

�.�����#>����	�	
��������5���%52������ 1 ������ 2558 FB������� 31 ������� 2558

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

    (����� : #	�)

�G��2����5��'�</

-.������2��
�������

��"
���� / 


���#)�6�

�<�����

�G��2���5�Y���

��5���2��

7���G��2�

��5�Y���

��5��

��"
���� 

(%)

������

".����

5�����%������Y�D���2�������%�	D��.����%������Y����-	q�����2�������

   ��2�������

      Allianz  RCM Globel Investors Luxembourg S.A. (ALLIANZ)

         ARGM - ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING 22,026.34 63,501,876.00 0.00 29,972,214.12 99.93%

         ARGM-A - ARGM-A 488.36 0.00 0.00 19,608.53 0.07%

      ��� Allianz  Globel Investors Luxembourg S.A. (ALLIANZ) 22,514.70 63,501,876.00 0.00 29,991,822.65 100.00%

   ��� ��2������� 22,514.70 63,501,876.00 0.00 29,991,822.65 100.00%

��� 5�����%������Y�D���2�������%�	D��.����%������Y����-	q�����2������� 22,514.70 63,501,876.00 0.00 29,991,822.65 100.00%

���
�������� 22,514.70 63,501,876.00 0.00 29,991,822.65 100.00%

"�����
#$�
�%�� 
����& 
���� %���& '��&���� ()��&

��#�	"������	
����
��������
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-��"��z�� ���+�����"���,�&-��"��"����� "���'�� -.�"�� (�����)

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

����
�I�7�����+��-��"��"��������
"����"��"������� 

,���
#E����,�&���7�� 

"�����
#$�
�%�� 
����& 
���� %���& '��&���� ()��& 
 

1.�c�,5���D��2�����#>����� �	��2�������� 1 ������ 2558 FB������� 31 ������� 2558 
 ��������������� ������ ����� ����� ������ � !"��� ��6�������������������7�����������%�������� Allianz 
Global Metals and Mining (�������������) q2 ���6�����������+� �
��������� ��� (retail fund) �+�������������� 4��
�t�� �7���#�x#�k<�����������	�����) 80 %�������	���+��'��'��9�%�������� 
 ������ Allianz Global Metals and Mining 7�<���,�-��,������  1 ���	�� 2558 2������  31 '���	�� 2558 ���
���#,������8	� 48.6 EUR/Unit ��6� 33.89 EUR/Unit ���� 14.71 EUR/Unit ���������6������) 30.27 �	�<)��,��
�	��m�$N��8%��4�� ��-�7��������)��m�� +���	���� �<�� '�:	+��4�� ��)��mk� ���� ��)7��������)��m�� ��6�,�	�
����7��� 4���t+	)�	�<)��,��7�8���������6��"88��'&	��k�� ������	�	'����	4:�:�5M�7������ Metals ��) Mining  
��� ��8	���)�#,�����'���%��'����	4:�:�5M�7������������	�4��,��
�	���,'	������	�
��,��):	��	����'��	� 
4����<�� MSCI Metals and Mining Index ���#,������8	��)��# 248.25 ���	������ �)��# 167.91 ���������6��	�
���������) 32.4 7�%5)�� ��<���	�	���~����4+'���~���#�����<�����8	��)��# 2741 ������+��� 2319 ���������6�
�	����������) 15.4 7�<������	�������� �'��7��2���m�	��	�	'����	4:�:�5M�7������ Metals ��) Mining �����
����,����� ��8	��x7�<����x 2557 
 '&	���#��	����#	�7�<������	������	�����#��#��	����'�����4����#,��������	��8	� 36.18 #	�/��4� ��6� 40.17 
#	�/��4� ���#,���%~���	%2-� 3.99 #	�/��4� �����6������) 11.03 4�����"88�������	8	��	����#������#�-�%��9�	�	�
������)��m���7��	��	���)<�������  11 ���	�� 2558 ��)�����%	�����#	�8	���������,�	�<	,��� ���	������7�
,�	�,�	'	�%�������)�m�$N��87�:���:	� '��
�7����	����#	�%���������,�����	�,����� �� ��)����,���	��� '��2� 
41.44 #	�/��4� 7�<�����	������'���	�� �<������������#��m�	�����#	���� �����#��#��������	��'���N� q2 ��������
���4���������	���	�,����� ��  
 7��	������ #��$���������+��8���	������� ������� 8&	��� (��	<�) �&	����������������7�����������%��
������ Allianz Global Metals and Mining 4��������8)�&	�	��������'��+� �':	+�������)��	7<�8�	��� �o ��-���-�+� �7��
�����	����+�'��'��9�')����
�,�#����	������7�����������%�������� Allianz Global Metals and Mining �	�
�� '�� 
2. �F��	"��������.����������B��#>����� 5���%52������ 1 ������ 2558 FB������� 31 ������� 2558 
 ��������������� ������ ����� ����� ������ � !"��� ��6������������� ���4�#	��	������7�����������%��
������ Allianz Global Metals and Mining q2 ���6�����������+� �
��������� ��� (retail fund) �+�������������� q2 � 5 
�����  31 '���	�� 2558 �����������7�������������6�'��'��� �����) 97.04 %�������	���+��'��'��9� ��)�����	�
9�	�	�8&	��������) 2.96 %�������	���+��'��'��9� 
3. "��
#�����%#�����
"��7B��D����#>��������62����
����
����"�����#>�����"2����<� 
 '��'����	������ 5 �����  31 '���	�� 2558 �����#����#��#�����  1 ���	�� 2558 ������� ���	������7�
������ Allianz Global Metals and Mining ����8	������) 97.05 ��6������) 97.04 %�������	���+��'��'��9� ��)��
��������'��+� �':	+�������)'�����+���� �o�+� �%2-� 8	������) 2.95 ��6������) 2.96 

 
 
 



 

 ���������������������
"����7<�� 
"�����
#$�
�%�� 
����& 
���� %���& '��&���� ()��& 

������� 8 ������ 31 ������� 2558 

�.���� ���������������
"����7<�� �.���� ���������������
"����7<�� 

1 9�	�	� ������� 8&	��� (��	<�)    30 �	�'	�������5  9���8��#���� 

2 #8�.������� ���+���,��� �q�����'�q' 31 �	������  ��+8&	���� 

3 #8�.��������s��	� 32 �	������m  
8�m�����������   

4 #8�.�������9����8#���	� 33 �	��'��  �)#���m+�    

5 #�8.�������+��8���	������� ������� 34 �	�'	��'�	  ���m��	m�����    

6 #8�.�������9����8��'q� � 35 �	�'�:+  ��)�	��������   

7 #8�.����#� �����q��q���   36 �	����m�����  ��$��q~�    

8 ��������  
������������ 37 �	�'����  ��%�,���kk	  

9 �	�'��	��  '�%'��	� 38 �	�'	�'����5	  ,��	9���    

10 �	�����  '�	4�,�� 39 �	�m�<��  �,���������  

11 �	�<����	  �	k��,���� 40 �	�'�5�  ���+	��< 

12 �	���<�	  ,��,���	���� 41 �	�'	��$�	  �t�����% 

13 ������
 ������� 42 �	�����m�����  �'�����    

14 �	������,�  ��,���5M���):	m 43 �	��	�,�  �<�,	���   

15 �	�<�	��+��  ���)'�#+�m� 44 �	�'	����5�+���  ��)��#���5��8    

16 �	���4�8��  ,�-��8��k 45 �	�<�<+�  '����+��9� 

17 �	����) ������m������ 46 �	���,,�m�����  #�k�	m��   

18 �	�'	��	�#�$��  �:	+8�� 47 �	��'�'���  ��,����+� 

19 �	�'	���'��	  �'���8�    48 �	�8�M	�	'  ��<��)��� 

20 �	��+~km��  ��'�%'#	�  49 �	�m�:��  '����m��   

21 �	��'�8�����  �� 50 �	�'������,�  ��������� 

22 �	���'��,�  ��$��	�� 51 �	�'	�m��+�  ���	��+��9� 

23 �	���$5�  5  '�%�	 52 �	���,��  �������	��� 

24 �	�'	�+������5  ����9������   53 �	�'	�9�kk	+�  ,�-������'�% 

25 �	��+��<  ���)�'�    54 �	�'	�'&	��	  �%���m��� 

26 �	�'�<��  ���9��� 55 �	�'	����,,�	  #&	���m��� 

27 �	��t���  4���8�'���� 56 �	�'�:	��  '�8���,����� 

28 �	�����,���  ��m�+��9��   57 �	�m�	����  ����+�+#���� 
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