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5�������������6�����	��������7�� 
��������&��'(�� ����# )*��# 

������ 
�����
������ 

6�����	�������� (������� 8 28 ��� �!��"# 2557) 
��5���(52

���5��������� 
NAV 52�
,�2�� 
(��) 

�<��,��� 
3 ��1��   

�<��,��� 
 6 ��1�� 

�<��,��� 
9 ��1�� 

�<��,��� 
1 �
 

�<��,��� 
3 �
 

KT-OIL 29 ��.�. 2553 8.4200 8.33% 4.77% 19.96% 17.24% -11.63% -15.80% 

 ��7F��	G�H	� 
(Benchmark) 1) 

- - 9.41% 4.85% 22.28% 20.60% 3.57% 4.07% 

��	���G� 1) Benchmark = �$	��7'	� Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Crude oil Excess Return �$	��7c����"�%���G�	�#���"G�	

�������.����d��� �%����	�
                

- ������������6�����	��������7�����������B����-�<����	�7C��5����5�D��������6�����	��������7��
���������7�����'���+������������� 

- 6�����	��������E����57�����������-�2-�<��F������1����GC�6�����	��������E����'5 
- ����������'��������� 6H<�����'��IC�+�7<��H��2��5�����E������ 
 

((���'2�E�<�2������������J������������ 
7�����
����5���(52������ 1 ����'� 2556 GC������� 28 ��� �!��"# 2557 

��������&��'(�� ����# )*��# 

'2�E�<�2������������J������������* 
(fund's direct expenses) 

�	�������� 
,�2�� : !���� 

�<����7�� 
�H�'2����!�#������"� 

��	4���������	�'"��	�                2,176.28  1.00 

��	4��������
������
���&c�8��                     93.14  0.04 

��	4���������	��&�����                   326.44  0.15 

��	%���"f8�                     50.00  0.02 

��	% .�3 �3�                     96.46  0.04 

��	cg!7	��&�	h NAV                     53.16  0.03 

��	cg!7	��&8	%"�3"�4�5�8����%��#	�������������"l����                     72.32  0.03 

��	4��������4�	�	�                     52.06  0.03 

��	58�'�	���.� m**                     38.07  0.02 

���'2�E�<�2������,��***             2,957.93  1.36 
*��d��"G�	��.���2	!������	�3 .����� 
**��	4����������&��	58�'�	���.�G��&�	��	��������	�������	�����& 0.01 #�������	��"3��% �%��4  
***6�������	�	����	o�l�#	���"���"3����&��	4��������G�	�m ��.�� �#0l�'	��	�o�l�#	���"���"3�� 

 
 



 

�������G���������������H<�1�����(������2� ���6H�!�� 
��������&��'(�� ����# )*��# 

�H�'2� 8 ������ 28 ��� �!��"# 2557 
 ������������������    �H�'2�5����'�5��� %NAV 
 ,������!�#,�1����!�#���52�������I   131,743,921.40 99.17 
 ����������G�	%	����                                                               131,743,921.40    99.17 
 �1��_   1,098,191.64 0.83 
 ��&�2���"���"3��������"3��% ���.�G	���.%$	�"��	��$	���                                     2,276,590.01      1.71 
 ��&�2��	��	���	��"���.�m                                                                     24,995.21      0.02 
 ��&�2��	��	���	�'�	��������l% ���.�m                                                       -1,203,393.58     -0.90 
�H�'2����!�#������"�                                                                   132,842,113.04   100.00 

 

�����������	�������������E�5�����(,2�,��� ����`�� ,�1�5������C��,����C����� 
��������&��'(�� ����# )*��# 

�H�'2� 8 ������ 28 ��� �!��"# 2557 
���2�7��5����� �H�'2�5����'�5���   %NAV 
(�) G�	%	�2	��"H6��/G�	%	�2	��"HG�	���&��h 0.00 0.00 
(#) G�	%	���.4�	�	���.���q��	��r3	&'"�G"l�#0l� 4�	�	�3	7 8��  0.00 0.00 
   ������ !"��� ������d�
�����/
���"����/�	�"�/%�"���"�/�l$	��&�"� 
(�) G�	%	�����
�������.���� !"���.6���"� rating 5��&�"� investment grade  0.00 0.00 
   ��d�
�����/
���"����/�	�"�/%�"���"�/�l$	��&�"� 
(�) G�	%	�����
�������.���� !"���.6���"��	�'"��"��"���	���	�8�.���5��&�"���.G.$	���	  0.00 0.00 
   investment grade ����6���� rating ��d�
�����/
���"����/�	�"�/%�"���"�/�l$	��&�"� 
����2���H���� (upper limit) �����+�������� '���2��������E����2� (�) 15.00% NAV 

 
����������5��5�����(�������'����2���1��G1�7��5��������5��E� port 

��������&��'(�� ����# )*��# 
�H�'2� 8 ������ 28 ��� �!��"# 2557 

 ���� � 6H<���                  �H�'2�5�� 
                ��'�5��� 
 ����������G�	%	���� DBMSC     131,743,921.40 

 
 
 
 
 
 



 

7<��H��������� 6�����	�������� (��'���6��6��7��6�����	�������� 
7�����������,���E�52�������I 

 
 



 

7<��H��������� 6�����	�������� (��'���6��6��7��6�����	�������� 
7�����������,���E�52�������I (52�) 

 
 
 



 

  �G��������������'����2���1��G1� Tris Rating 
'	��"���������������'���55�����,�����������(�����������5���(52 1 �
7C��-� 
AAA �"��"����� G%��%�� ����	��%�.��G.$	��.%�� 
�����G�	%	����l����	�%	�	�5��	�8$	�&������l���&����� �G��5���7F�

%��%����&6���"�
���&�������	�'	��	�����.�������	�4��� ' �h�!H� ' ��&% .����������.�m 
AA ����	��%�.��G.$	�	� 
�����G�	%	����l����	�%	�	�5��	�8$	�&������l���&����� �G��5���7F�%���	� �G��	'6���"�


���&��'	��	�����.�������	�4��� ' �h�!H� ' ��&% .����������.�m �	����	�"��"����� G��.����5��&�"� AAA 
A ����	��%�.��5��&�"�G.$	 
�����G�	%	����l����	�%	�	�5��	�8$	�&������l���&����� �G��5���7F�%�� �G��	'6���"�


���&��'	��	�����.�������	�4��� ' �h�!H� ' ��&% .����������.�m �	����	�"��"����� G��.����5��&�"�%�����	 
BBB ����	��%�.��5��&�"��	���	� 
�����G�	%	����l����	�%	�	�5��	�8$	�&������l���&����� �G��5���7F���.�3���3� 

�G�����	�����6��G���	�����.�������	�4��� ' �h�!H� ' ��&% .����������.�m �	����	 ��&�	'����	�%	�	�5�
�	�8$	�&���l�����������.�������"��"��"����� G��.����5��&�"�%�����	 

BB ����	��%�.��5��&�"�%�� 
�����G�	%	����l����	�%	�	�5��	�8$	�&������l���&����� �G��5���7F�G.$	���	�&�"��	�
��	� ��&'&6���"�
���&��'	��	�����.�������	�4��� ' �h�!H� ' ��&% .����������.�m ����#�	�8"��'� o0.��	'
%��
�5����	�%	�	�5��	�8$	�&���l����5���7F���.6���3���3� 

B ����	��%�.��5��&�"�%���	� 
�����G�	%	����l����	�%	�	�5��	�8$	�&������l���&����� �G��5���7F�G.$	 ��&
�	''&�����	�%	�	�������	�G"l�5'5��	�8$	�&���l6��G	��	�����.������#��%	��	�7��	�4��� ' �h�!H� ' 
��&% .����������.�m 

C ����	��%�.��5��	�
 ��"�8$	�&���l%����.%�� 
�����G�	%	����l6������	�%	�	�5��	�8$	�&������l���&����� �G��G	�
�$	������	�8"��'� c��G����	h"����.��6#��.���l��$	����	�4��� ' �h�!H� ' ��&% .����������.�m ���	��	�'0�'&��
��	�%	�	�5��	�8$	�&���l6�� 

D ��d��&�"���.����5�%2	�&
 ��"�8$	�&���l c��
�����G�	%	����l6��%	�	�8$	�&������l���&����� �G��6��G	��$	��� 
 

       ������'���5��� AA GC� C ������'�1���,��� (+) ,�1�� (-) 52��<���!1���	�(��'���(5�52��7��'�8 �!
7��������'���5 ��E������������� 
 

'	��"���������������'���55�����,�����������������5�	���2� 1 �
 
T1 
�����G�	%	����l��%	�&�"l��	���	��	�G�	���&�	��� ���.�#w������5��&�"����	� ��&�"������'&6���"���	�

��������'	��	�
 ��"�8$	�&���l��.�����	�"��"����� G5��&�"���.� 
�����G�	%	���.6���"��"��"����� G5��&�"��"����	�o0.���
����.����	� x + z ����'&6���"���	�����������	��	�
 ��"�8$	�&���l��.%��� .�#0l� 

T2 
�����G�	%	����l��%	�&�"l��	���	��	�G�	���&�	��� ���.�#w������5��&�"��� ��&����	�%	�	�5��	�8$	�&���l
�&�&%"l�5��&�"���.��	3�5' 

T3     
�����G�	%	����l����	�%	�	�5��	�8$	�&���l�&�&%"l�5��&�"���.����"�6�� 
T4     
�����G�	%	����l����	�%	�	�5��	�8$	�&���l�&�&%"l���.����#�	������� 
        �"��"����� G�����&�2���.'"�c�� Tris Rating ��d��"��"����� GG�	%	����l5�G�&����� ��	� o0.�%&������	�%	�	�5�
�	�8$	�&���l#��
�����G�	%	�c��6�������	��%�.��5��	�����.�������	�8$	�&���l'	�%����� ��	���d�%����� �G�	
G�	���&��h 



 

        ���'	���l Tris Rating �"��$	��� x���c����"��"����� Gz (Rating Outlook) �3�.�%&������	���d�6�6��#���	�
����.�������"��"����� G#��
�����G�	%	�5��&�&�	���	������&�&�	� c�� Tris Rating '&3 '	�7	0�c��	%��.'&�� �
�	�����.������#��2	�&��G%	�������&%2	3��������	�4��� '5���	�G#��
�����G�	%	���.�	'��&��G��
��	�%	�	�5��	�8$	�&���l �"l���l ���c����"��"����� G��.���5�����������	���0.�m'&��������	�"���	�%	�	�5��	�8$	�&
���l#��������	��"l�m ���c����"��"����� G���������d� 4 �&�"� 6����� 
Positive         ��	�0�    �"��"����� G�	'��"�#0l� 
Stable         ��	�0�    �"��"����� G�	'6������.������ 
Negative       ��	�0�     �"��"����� G�	'��"����� 
Developing    ��	�0�    �"��"����� G�	'��"�#0l� ��"����� ����6������.������ 

 

�G��������������'����2���1��G1� Fitch Rating 
'	��"��������������'����2���1��G1�������� �	�,�������I-�� 
AAA (tha) �%��0��&�"���	���	�8�.���#"l�%��%��#���"��"���	���	�8�.���2	�5���&��h6��o0.��$	���c�� Fitch c��

�"��"���	���	�8�.�����l'&���5���"��"��"���	���	�8�.�����.����	��%�.�� x������.%��z ���.�������������"�
�����
G�	%	�����G�	%	���.�5���&��h6�� ��&c����G ����'&�$	���5�����G�	%	��	��	��� ���.��������l$	��&�"�
c���"H�	� 

AA (tha) �%��0��&�"���	���	�8�.���#"l�%���	�������������"�
�����G�	%	�����G�	%	���.�5���&��hc���&�"���	�
��	�8�.���#��G�	%	��	��	��� �#"l���lG�	�'	�
�����G�	%	�����G�	%	���.���.6���"��	�'"��"��"���	���	�8�.���#"l�
%��%��#����&��h6���3�����w�����     

BBB (tha) �%��0��&�"���	���	�8�.���#"l��	���	����.�������������"�
�����G�	%	���.�5���&��h6�� ���	�6��w������	�
��d�6�6���	����	�	�����.������#��%	��	�7�����%2	3�	��h�!H� ''&��
���&��G����	�%	�	�5��	�
8$	�&���l6��G��G	��$	������	#��G�	%	��	��	��� �����	��l�	����	G�	%	����l��.���.6���"��	�'"��"��"���	�
��	�8�.���5���&�2���.%�����	   

BB (tha) �%��0��&�"���	���	�8�.�������#�	�G.$	���.�������������"�
�����G�	%	���.�5���&��h6�� �	�8$	�&���lG	�
���.��6##��G�	%	�����	��l2	�5���&��h�"l�m����	�6��������5��&�"���0.���&��	�%	�	�5��	�8$	�&���l���
G	��$	������	'&����	�6���������	�#0l�G	��	�����.������#���h�!H� '5��	��� 

B (tha) �%��0��&�"���	���	�8�.���#"l�G.$	���	����"�%$	�"f���.�������������"�
�����G�	%	����l��.�m 5���&��h6���	�
�| �"G G	����.��6##��G�	%	����l��&#��
��3"��	��	��� ��"�����d�6�6��5���''��"� �G���	��".����"�'$	�"�����5�
�&�"���0.����	�"l� ��&��	�%	�	�5��	�8$	�&���lG	��$	������	�G�����.�����	�"l� ��&��	�%	�	�5��	�
8$	�&���lG	��$	������	�G�����.���"l� 6��������#0l������"�%2	�&��.���l�G���	��$	�� �4��� '��&%2	3�	��h�!H� '   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  �%��0��&�"���	���	�8�.���#"l�G.$	�	����.�������������"�
�����G�	%	�����G�	%	���.�5�
��&��h6����	�%	�	�5��	��| �"G G	�#��
��3"��	��	��� �#0l������"�%2	�&��.���l�G���	��$	�� �4��� '��&�	�
3"}�	�	��h�!H� '�3������	������ 

  D (tha) �"��"���	���	�8�.�������	��l '&���$	���5��%$	��"�����������G�	%	����lo0.��$	�"�����5�2	�&
 ��"�8$	�&���l5�
��''��"� 

    



 

  '	��"��������������'����2���1��G1��������� �	�,�������I-�� 
F1 (tha) �%��0��&�"���	�%	�	�#"l�%��%��5��	�8$	�&���lG	����.��6##��G�	%	�G��G	��$	������.�������������"�
��

���G�	%	�����G�	%	���.�m5���&��h6��2	�5G��"��"���	���	�8�.�����l'&���5��%$	��"��"��"���	���	�8�.��� 
��.����	��%�.�� x������.%��z ���.�������������"�
�����G�	%	���.�5���&��h������"���&c����G ����'&�$	���5���"�
G�	%	��	��	��� ���.��������l$	��&�"�c���"H�	� 5���7���.���&�"���	���	�8�.���%����d�3 �h!'&��%"f�"�!7� 
x+z �%��6���3 .��G �'	��"��"���	���	�8�.�����.�$	��� 

F2 (tha) �%��0��&�"���	�%	�	�5��	�8$	�&���lG	����.��6#�	��	��� �G	��$	������	5��&�"���.��	3�5'���.�
������������"�
�����G�	%	����l��.�5���&��h������"� ���	�6��w�� �&�"�#����	���	�8�.����"����	��"�6���	'
��������	�"���7���.6���"��	�'"��"��"���	���	�8�.�����.%�����	 

F3 (tha) �%��0��&�"���	�%	�	�5��	�8$	�&���lG	����.��6##��G�	%	��	��� �G	��$	������	5��&�"��	���	����.�
������������"�
�����G�	%	���.�����G�	%	���.�5���&��h������"� ���	�6��w�� ��	�%	�	�5��	�8$	�&���l
�"����	�'&����	�6���������	�#0l�6�G	���	�����.������5��	���5��&�&%"l��	����	G�	%	���.6���"��	�'"�
�"��"���.%�����	 

B (tha) �%��0��&�"���	�%	�	�5��	�8$	�&���lG	����.��6##��G�	%	��	��� �G	��$	������	��.6�����������.�
������������"�
�����G�	%	���.�5���&��h6�� ��	�%	�	�5��	�8$	�&���l�"����	�'&6���������	�#0l�G	�
�	�����.�������	��h�!H� '��&�	��� �5��	����&�&%"l�  

C (tha) �%��0��&�"���	�%	�	�5��	�8$	�&���lG	����.��6##��G�	%	��	��� �G	��$	������	��.6��������%�����.�
������������"�
�����G���.�5���&��h6����	�%	�	�5��	��| �"G G	�#��
��3"��	��	��� �#0l������"�%2	�&��.
���l�G���	��$	�� �4��� '��&%2	3�	�7��	��h�!H� '���	�"l� 

D (tha)     �%��0��	�
 ��"�8$	�&���l��.6���� �#0l����������$	�"�'&�� �#0l� 
 

 
,����,5�����������������'����2���1��G1�E�������� E��������� �	�,�������I-�� 
      ����.�����8�l3 �h!%$	��"���&��h6�� x tha z '&���&��6��G��'	��"��"���	���	�8�.�������&�"� �3�.������	��G�G�	����
'	��	�'"��"��"���	���	�8�.����&�"�%	�� ����.����	� x + z  ���� x - z  �	''&���&��6���3 .��G �G��'	��"��"���	�
��	�8�.���%$	��"���&��h��0.�m �3�.��%��0�%	�&����c��������������"�2	�5��"��"���	���	�8�.���#"l���"� �"l���l '&6����
�	��&��%"f�"�!7� G����	��"����	�%$	��"��"��"���	���	�8�.����"��"� xAAA (tha)z �����"��"���.G.$	���	  xCCC (tha)z   
      %$	��"��"��"���	���	�8�.���5��&�&�	���&'&6�����	��&��%"f�"�!7�G����	��"����	�%$	��"��"��"���	���	�8�.���5�
�&�&%"l� ��������'	� xF1(tha)z  
      %"ff	7�	���"��"��"���	���	�8�.��� (Rating Watch) : %"ff	7�	���"��"��"���	���	�8�.���'&��58��3�.��'��5���"�
�������	���	����	���d�6�6����.'&���	�����.�������"��"���	���	�8�.�����&�'�����c���� h�	�#���	�����.������
�"����	� %"ff	7�"����	��	'�&����d� x%"ff	7���z o0.����8�l���c���5��	���"��"��"���	���	�8�.���5��%��#0l� x%"ff	7
��z  '&���8�l���c���5��	���"��"��"���	���	�8�.���5��G.$	�� ���� x%"ff	7� �"}��z  5���7���.�"��"���	���	�8�.����	''&
6���"��	���"�#0l���"�����������.c����G  %"ff	7�	���"��"��"���	���	�8�.����"�'&���&��6��%$	��"�8����&�&���	%"l�m 
 

 



 

'����,J�7����+��������������������������������� 
�!1����F����!�#���7�� 

��������&��'(�� ����# )*��# 
 

1. � �!5���E��2�����
���� ��,�2��������  1 ����'� 2556 GC������� 28 ��� �!��"# 2557 
                 ��������������� ����� ����� ��d�������������������5�����������#�������� PowerShares DB Oil Fund 
(�����������"�) o0.���d�����������3�.�
��������".�6� (retail fund) �3�������������� c���r��.�5�����(�"f8�6���������	����
�& 80 #�������	��"3��% �%��4 #��������  

������ PowerShares DB Oil Fund 5�8���G"l��G��"���. 1 ���	�� 2556 0��"���. 28 ���2	3"�4� 2557 6����"�G"�
�3 .�#0l�'	� 25.49 US$/Unit ��d� 28.65 US$/Unit ��"��3 .�#0l� 3.16 US$/Unit � ���d������& 12.4 c���	�	�l$	�"�� ���"�G"�
�3 .�#0l���"�'	��h�!H� '%��"H� �����c�����"�G"���#0l�c����	�� �'	�G"���#�h�!H� '�8�� GDP ��&�"8���	���	��	���"�G"���
#0l� ���'	���l�"�6���"���''"�%�"�%���'	���	�������	#���	�%���l$	�"��#�	%�����%���l$	�"� Keystone o0.�'&�8�.���&���	���88 .� 
�"Hc���	c��	 �"�c����".��l$	�"�5��� Port Arthur �"H��w�o"% �$	5���	���	��f�	 Oversupply �l$	�"�� �5�����88 .�'&
���� ��&�	�	�l$	�"�� ��"�6���"��������'	���G��	�7���	�6��%��5�o��	�5G���&��	�G0�������5�� ���� %$	��"���	�� �
�	����	���"�G"�������	��'	� 29.79 �	�/US$ ��d� 32.52 �	�/US$ ��"�G"�������	�� 2.73 �	�/US$ � ���d������& 
8.39% c������''"���"��	'	���&�%�� ����6����� G	���	��"���G���	���#�	� QE #�� Fed �$	5���� ���	����"�G��
��	�� �5�2�� 2	����8�����	�G�����.�� ��&����"����c����h�!H� '6����.��������� ��&�	�%�����#��6����.������w��d����
��''"���.���"���	�� ��	��8���"� ���'	���l��G��	�7���	�6��%���	��	������5�8�����	��(�w��%���
�"��"�5����	�� ��	�
������6����� 

5��	������ �� !"���"���"3��'"��	������� ����6�� '$	�"� (��	8�) �$	�� ������#��������6������5������
�����#�������� PowerShares DB Oil Fund c��������'&�$	�	��"��� �%��3�.�%2	3�������&��	58�'�	���.�m #�������� 
�"l���l�3�.�5�������	% ���"3��%��4 %&����
�G������	������5�����������#�������� PowerShares DB Oil Fund �	���.%��  
 
2. �G������������	�,�����
���� 5���(52������ 1 ����'� 2556 GC������� 28 ��� �!��"# 2557 

��������������� ����� ����� ��d�������������.���c��	��	������5�����������#�������� PowerShares DB 
Oil Fund o0.���d�����������3�.�
��������".�6� (retail fund) �3�������������� o0.� 7 �"���. 28 ���2	3"�4� 2557 �����������5�
������������d�%"�%��� �����& 98.37 #�������	��"3��% �%��4  ��&�� ��	�4�	�	�'$	��� 1.63 #�������	��"3��% �%��4  

 
3. ����������(����������7C��E����������62������1�����������
�����2��,�<� 

%"�%����	������5� 7 �"���. 28 ���2	3"�4� 2557 ������������"��"���. 1 ���	�� 2556 ������� ���	������5�
������ PowerShares DB Oil Fund ����'	������& 99.08 ��d������& 98.37 #�������	��"3��% �%��4  ��&�������� �%�
�3�.�%2	3�������&% ���"3����.�m �3 .�#0l�'	������& 0.92 ��d������& 1.63 #�������	��"3��% �%��4   

 
 
 

 



 

 
 
 



 

 



 

��������&��'(�� ����# )*��# 
���� 

8 ������ 28 ��� �!��"# 2557  
   �	� 
 ��	���G�  2557  2556 

% ���"3��      
�� ������G	������	��G 4��� 2.3, 3, 4  131,743,921.40  344,237,523.91 
 (�	�	��� 7 �"���. 28 ���2	3"�4� 2557 ���	�"� 113,998,804.19 �	�)    
 (�	�	��� 7 �"���. 28 ���2	3"�4� 2556 ���	�"� 365,736,352.83 �	�)    
�� ��	�4�	�	� 6  2,169,353.48  3,377,365.75 
������l'	��	������      
 ������l���	��"�   863.41  1,111.85 
������l'	��	�#	�����������   24,995.21  548,452.60 
��	58�'�	����	�G"��"f8�  2.4  106,373.12  197,944.32 
���% ���"3��   134,045,506.62  348,362,398.43 

���l% �      
�'�	���l'	��	�o�l��������������   1,014,091.21  946,709.48 
��	58�'�	���	�'�	�   183,653.49  402,945.16 
���l% ���.�   5,648.88  14,385.40 
������l% �   1,203,393.58  1,364,040.04 
% ���"3��%��4    132,842,113.04  346,998,358.39 

% ���"3��%��4       
�����.6���"�'	�
��������������      
 ������������.���'$	���	� �����	G�	6��������& 10 �	�  157,768,536.17  494,512,991.47 
 (7 �"���. 28 ���2	3"�4� 2557 '$	��� 15,776,853.5980 �����)     
 (7 �"���. 28 ���2	3"�4� 2556 '$	��� 49,451,299.1332 �����)     
�$	6� (#	����) %&%�     
 �"�6��6��'"�%��   41,873,343.49  (1,007,705.16) 
 �"f8���"�%����   (66,799,766.62)  (146,506,927.92) 
% ���"3��%��4     132,842,113.04  346,998,358.39 
      
% ���"3��%��4 G�������    2.6   8.4200   7.0169 
 (7 �"���. 28 ���2	3"�4� 2557 �$	��7'	�������������.'$	���	������"l���� 15,776,853.5980 �����)  
 (7 �"���. 28 ���2	3"�4� 2556 �$	��7'	�������������.'$	���	������"l���� 49,451,299.1332 �����) 
 

��	���G���&������	��� ���d�%�����0.�#�����	��� ���l 

 



 

��������&��'(�� ����# )*��# 
��	�-�7�����(���	�-����� 

�	�,���
������������� 28 ��� �!��"# 2557 
  �	� 
 ��	���G� 2557  2556 
�	�6��'	��	������ 2.2  
 �	�6��������l�  4,798.25  9,864.19 
 ����	�6��  4,798.25  9,864.19 
��	58�'�	� 2.2    
 ��	4��������5��	�'"��	�  7 2,176,275.91  3,309,923.62 
 ��	4��������
������
���&c�8��  7 93,144.63  141,664.70 
 ��	4���������	��&����� 7 326,441.36  496,488.61 
 ��	4��������� 8	8�3  50,000.00  50,000.00 
 ��	58�'�	�5��	��$	�� �c����	� 2.4, 8 312,068.03  353,127.46 
 �����	58�'�	�  2,957,929.93  4,351,204.39 
�	�6�� (��	58�'�	�) %��4 '	��	������   (2,953,131.68)  (4,341,340.20) 
�	�6�� (��	58�'�	�) ��.�     
 �$	6� (#	����) %��4 ��.�� �#0l�'	��"G�	�������.�� 2.2 1,759,717.64  (1,052,230.78) 
 �$	6� (#	����) %��4 ��.�"�6���� �#0l�'	��"G�	�������.�� 2.2, 9 19,674,792.81  (12,459,124.10) 
 ����	�6�� (��	58�'�	�) ��.�  21,434,510.45  (13,511,354.88) 
�	��	��$	6� (#	����) %��4 '	��� ������     
 �$	6� (#	����) %��4 ��.�� �#0l��"l�% l� 2.2 4,830,516.56  1,507,559.33 
 �$	6� (#	����) %��4 ��.�"�6���� �#0l��"l�% l� 2.2, 10 19,569,153.32  (26,561,384.04) 
 ����$	6� (#	����) %��4 '	��� ��������.     
  �� �#0l���&�"�6���� �#0l�  24,399,669.88  (25,053,824.71) 
�	��3 .�#0l� (����) 5�% ���"3��%��4 '	��	��$	�� ��	�  42,881,048.65  (42,906,519.79) 

     
�$	6� (#	����) %&%�G���( 11 (1,007,705.16)  41,898,814.63 
��� �	��3 .�#0l� (����) 5�% ���"3��%��4 '	��	��$	�� ��	�  42,881,048.65  (42,906,519.79) 
�$	6� (#	����) %&%���	��(  41,873,343.49  (1,007,705.16) 
 
��	���G���&������	��� ���d�%�����0.�#�����	��� ���l 

 
 
 



 

��������&��'(�� ����# )*��#  
�������������������������  
8 ������ 28 ��� �!��"# 2557 

�	��%���	��&������� ������58��	�'"������G	���&�2�#���� ������ 
 7 �"���. 28 ���2	3"�4� 2557 

 
'$	���
�����  �����	��G 4���  % 

   
����	��

%��"H���� �	  �	�   
����������        
  ����������#�����������G�	���&��h        
   ������ PowerShares DB Oil Fund 140,908.00  4,037,014.20  131,743,921.40  100.00 
 (�	�	��� 3,712,169.26 ����	��%��"H���� �	 
113,998,804.19 �	�)        
�������������      131,743,921.40  100.00 
        
����� ������ (�	�	��� 113,998,804.19 �	�)     131,743,921.40  100.00 
 
 7 �"���. 28 ���2	3"�4� 2556 

 
'$	���
�����  �����	��G 4���  % 

   
����	��

%��"H���� �	  �	�   
����������        
  ����������#�����������G�	���&��h        
   ������ PowerShares DB Oil Fund 450,513.00  11,582,689.23  344,237,523.91  100.00 
 (�	�	��� 11,884,438.97 ����	��%��"H���� �	 
365,736,352.83 �	�)        
�������������      344,237,523.91  100.00 
        
����� ������ (�	�	��� 365,736,352.83 �	�)     344,237,523.91  100.00 
 
��	���G���&������	��� ���d�%�����0.�#�����	��� ���l 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

��������&��'(�� ����# )*��#  
7<��H���������������	�'��  

�	�,���
������������� 28 ��� �!��"# 2557  
 �	� 
 %$	��"��(% l�%���"���. 

28 ���2	3"�4�  
2557 

 %$	��"��(% l�%���"���. 
28 ���2	3"�4� 2556 

 %$	��"��(% l�%���"���. 
29 ���2	3"�4� 2555 

 %$	��"�����&�&���	 
�"f8�G"l��G��"���. 
29 ��!	�� 2553 

(�"�'��&�����'"�G"l�
������) 0��"���. 

28 ���2	3"�4� 2554 

7<��H�6�����	�������� (52�,�2��)        
�����	% ���"3��%��4 G���( 7.0169  8.7546  9.6998  10.0000 

�	�6�� (#	����) '	�� '���������        
 �	�6�� (��	58�'�	�) %��4 '	��	������  (0.1012)  (0.3502)  (0.1625)  (0.1087) 
 �	�6�� (��	58�'�	�) ��.� 0.7349  (1.0898)  0.2189  (0.2170) 
 �$	6� (#	����) %��4 ��.�� �#0l�'	��� ������ 0.1656  0.1216  0.0469  1.9889 

 �$	6� (#	����) %��4 ��.�"�6���� �#0l�'	��� ������ 0.6709  (2.1424)  0.2414  0.7569 

�	��3 .�#0l� (����) 5�% ���"3��%��4 '	��	��$	�� ��	� 1.4702  (3.4608)  0.3447  2.4201 

���/(�"�) �	��3 .�#0l� (����) %��4 #�������.6���"�'	�
���������
����� 

(0.0671)  1.7231  (1.2899)  (2.7203) 

�����	% ���"3��%��4 ��	��( 8.4200  7.0169  8.7546  9.6998 
        
��5���2��7������!���7C�� (����) E�������!�#���"�������
��,�2���
 (%) 

19.6690  (12.9393)  2.8274  28.0101 

��5���2�������������	�'��(��7<��H�������!����5�����
�	�'�� 

       

�"G�	%���#����	58�'�	����G�������	% ���"3��%��4 "��r��.� 
�&���	��( (%) 

1.3568  1.3122  1.3379  1.2696 

�"G�	%���#���	�6��'	��	������G�������	% ���"3��%��4 "��r��.�
�&���	��( (%) 

0.0022  0.0030  0.0052  0.0112 

�"G�	%���#��'$	���"��r��.�����l$	��"�#���	�o�l�#	��� ������
�&���	��(G�������	% ���"3��%��4 "��r��.��&���	��(* (%) 

91.8106  101.3222  599.3152  1,018.9920 

�����	% ���"3��%��4 "��r��.��&���	��( (�	�) 218,013,059.57  331,598,485.74  409,753,482.28  108,223,514.61 
�����	% ���"3��%��4 ��	��( (�	�) 132,842,113.04  346,998,358.39  279,703,386.10  166,469,243.42 
'$	����������������������	��( (�����) 15,776,853.5980  49,451,299.1332  31,949,300.8971  17,161,984.3748 

7<��H��!����5�� :- 
* �����	�	�o�l�#	��� �������&���	��( 6��6������� ��	�4�	�	� �� ������5�G"��%"ff	58��� � ��&�	�o�l�#	��� ������c����%"ff	#	�
�������o�l���� ��&�$	��7c��58�� 4�"��r��.�����l$	��"�G	��&�&���	��.������5��&���	��( 

��	���G���&������	��� ���d�%�����0.�#�����	��� ���l 



 

��������&��'(�� ����# )*��# 
,����,5�������������� 
������ 28 ��� �!��"# 2557 

1. ���+8�7����������&��'(�� ����# )*��#  

  ��������������� ����� ����� (KTAM Oil Fund : KT-OIL) ��d����������������������.���������5�����������
#�����������G�	���&��h�3�.�
��������".�6��3�������������� (Feeder Fund) ��&�2��"�o�l�������������� c����
�"�!7&#���������"���l 

   �"���.'��&�����'"�G"l������� : �"���. 29 ��!	�� 2553 
   ���'��&�����#��c����	� : '$	��� 2,000 ��	��	� ������d� 200 ��	�����������  

      �����������& 10 �	�  
   �	��#��c����	� : 6���$	��� 

   �c��	�'�	��� ����
� : 6��'�	��� ����
� 

��������������� ����� ����� '"��	�c���� !"���"���"3��'"��	������� ����6�� '$	�"� (��	8�)  

���������"G���&%�����.'&G��%���
���������.G����	�
�G�������.'&6���"�'	��	������5�����������#��
���������G�	���&��h ������"���"3��������"3��% ���.������	��	���
�c��� 4���.�5�5�G�	���&��hc��������'&��������
�����5�����������#��������G�	���&��h  

���������c��	���.'&���������5�����������#�������� PowerShares DB Oil Fund (�����������"�) ��&�2�
����������3�.�
��������".�6� (retail fund) 5��"G�	%���c���r��.�5�����(�"f8�6���������	  �����& 80 #�������	��"3��% �
%��4 #�������� o0.���d������������.o�l�#	�5�G�	���"���"3��%��"H���� �	 ���c��	������5�%"ff	o�l�#	��������	
�l$	�"�� � West Texas Intermediate (WTI) �3�.�5��6���"�
�G����� 5���������"�
�G�����#���"8�� Deutsche Bank 
Liquid Commodity Index - Optimum Yield Crude Oil Excess Return  o0.���d��"8����.����%&�����	�����.������#��
�����	�l$	�"�� � West Texas Intermediate (WTI) �� �	�'"��	�c�� DB Commodity Services LLC. c���� �%�����.�����
�������	''&�����5�G�	%	��������l��.���"�!7&���	��� ��	� ����G�	%	��������l�".�6������� ��	�5�%	�"��	��� �
G	��q��	�6����.���	��#��G�	%	�����%"ff	�����&�&���	�	��	��� � �����G���7�G.$	���	 1 �( c�����"G���&%���
�3�.�%$	����� �6��%$	��"��$	�� ��	�#�������� ���	������5�G�	���&��h �����"�!	%2	3�����#�������� �����	''&
�����5��� ��	��&�&%"l�5�%	�"��	��� � ����G�	%	���.��������	�� �%�5�G�	���&��h c�����"G���&%����3�.����	�
����� �����3�.�8$	�&��	58�'�	�#�������� ����"l������5���"���"3��������"3��% ���.������	��	���
�c��� 4���.���.6��#"�
G���q��	� �.�.G. ��&�	h�$	��� 

c����G ������'&6��58�����.����������"���	��%�.����	��"G�	�������.���� �G�	G�	���&��h �G�5���	�G������
�	'3 '	�7	�����5�������6��o0.�%"ff	o�l�#	��������	 (Derivatives) ��.��G"������d��"G�	�������.���� � c����
�"G���&%����3�.������"���	��%�.��G	���"���7F���.�7&�����	� �.�.G. �$	��� ���	�6��wG	�������'&6�������5�G�	
%	���.���"�!7&#��%"ff	o�l�#	��������	��� (Structured Note) ���0�G�	%	��������l��.���"��"���	���	�8�.���#��
G�	%	�����#��
�����G�	%	�G.$	���	��.%	�	������6�� (non - investment grade) G�	%	��������l��.6��6���"��	�'"��"��"�
��	���	�8�.��� (Unrated Securities) ��&����/5�%$	�"f�%��% �4 ��.'&o�l�����#���� !"���.6��6��'��&����� / 6��6����%".��"�
��d���"���"3��'��&�����5�G�	���"���"3�� (Unlisted Securities) �"l���l�������	'��6��o0.�G�	%	����l��.���"��"���	�



 

��	�8�.���G.$	���	��.%	�	������6�� (non-investment grade) �r3	&��7���.G�	%	����l�"l�6���"��	�'"��"��"���	�
��	�8�.�����.%	�	������6�� (investment grade) #7&��.��������������	�"l� 

  4�	�	�o G�l����� ��d�
������
���&c�8��#�������� 
  �� !"���"���"3��'"��	������� ����6�� '$	�"� (��	8�) ��d��	��&���������������#�������� 
2. �����r��������������	�'�� 

 2.1 ��7F�5��	��$	�%�����	��� � 

   ���	��� �#��������6��'"��$	#0l���&�$	�%��G	��	G�H	��	��"f8� r�"���. 106 ���.�� �	��"f8�%$	��"�
� '�	���.�$	�� �4��� '�r3	&��	��	������ ��&�	G�H	��	��"f8���.���.���.��#��� o0.���d��	G�H	��	��	��	��	�
�	��� ���.���| �"G 5���&��h6�� 

 2.2 �	��"�����	�6����&��	58�'�	� 
  2.2.1  �	�6��'	��� �������"����G	���7F�% �4  �"���l 

    ������l��"��"��0���d��	�6��G	��&�&���	��.30�6���"� 

    ������l��"�'	��	�G"�'$	���	�%����� �����%�����#��G�	%	����lG	��&�&���	��.�����#��G�	
%	����l 58�� 4��"G�	������l���.���'� �   

    �$	6�����#	������.�� �#0l�'� � '	��	�'$	���	��� �������"��0���d��	�6��������	58�'�	� 7 �"���.
'$	���	��� ������ c��G�����#���� ��������.'$	���	�58�� 4�"��r��.�����l$	��"� 

    �$	6�����#	������.�"�6���� �#0l�'� � '	��	�����.������5������	��G 4���#���� ������ �"��0���d�
�	�6��������	58�'�	�5����$	6�#	���� 

  2.2.2 ��	58�'�	��"��0�G	���7F�����	� 
 2.3 �� ��������&�	��"���	�� ������ 
   �� ������'&�"������d�% ���"3������'$	���G�����#���� ������ 7 �"���.��������% �4 5��� ������ G�����#��

�� ��������&��������	�'�	�o�l��� ��������&��	58�'�	�c��G���"l�% l���.������'�	��3�.�5��6���	o0.��� �������"l� 
   �� ������5�����������5�G�	���&��h�%��G	������	��G 4��� c�������	��G 4���#����"���"3�������

�����5�������G�	���&��h��G	��	�	G�	���.��&�	hc��G�	���"���"3��%��"H���� �	 
   �$	6�����#	����%��4 ��.�"�6���� �#0l�'	��	���"������	#���� ������5����d������	��G 4��� (�"�c����	h'	�

��''"��"G�	�������.��) '&�"����5����$	6�#	���� 7 �"���.�"���	�� ������ 
 2.4  ��	58�'�	���G"��"f8� 
   ��	58�'�	���G"��"f8��� �'	���	4���������	�'��&�������������&��	cg!7	��&8	%"�3"�4��3�.��	�

�%��#	�������������"l���� ���$	���G"��"f8���d���	58�'�	���d����	 5 �( ��	'"��$	��"�%��8�l8���������&��	
'"�3 �3��	��	���&'$	�( ���$	���G"��"f8���d���	58�'�	���d����	 1 �( 

 2.5 �	�������	�� �G�	G�	���&��h 
   �	��	���.��d��� �G�	G�	���&��h6���"��0�6����d��� ��	�c��58��"G�	�������.�� 7 �"���.�� ��	��	� �	�

������	% ���"3����&���l% ���.��d��� �G�	G�	���&��hc��58��"G�	�������.��#�� Bloomberg �$	6�����#	������.
�� �#0l�'� ���&��.�� �'	��	�������	6���"��0���d��	�6����.�������	58�'�	���.�5������''��"� 

   %"ff	o�l�#	��� �G�	G�	���&��h�������	�"��0��"f8��"������.��� ��	��	�G	��"G�	�������.��G	�%"ff	 
��&'&�"��0�
�G�	�#���"G�	�������.��G	�%"ff	�"��"G�	�������.���������	#���&�&���	��.���������#��
%"ff	G	��	�	G�	� ��d��$	6�#	����5������''��"� 



 

 2.6 % ���"3��%��4 G������������ 
   �������$	��7% ���"3��%��4 G������������ c���	��	������	% ���"3��%��4 ����'$	���������������.

'$	���	������"l���� 7 �"�% l��( 
 2.7 �	�58���&�	7�	��	��"f8� 
   5��	�'"��$	���	��� �5����d�6�G	��	G�H	��	��	��	��	��	��� � ��	��� �	�G���58��	���&�	7��&

G"l�#��%��G H	���	���&�	� o0.���
���&��G��'$	����� ���.���.��#����"� % ���"3�� ���l% � �	�6�� ��	58�'�	� ��&
�	������
�#��������.���"�% ���"3����&���l% ���.�	'�� �#0l� o0.�
���.�� �#0l�'� ��	'�G�G�	�6�'	�'$	�����.
��&�	76�� 

 2.8 �	��	�4��� '�"����������� '�	���.���.��#����"� 
   ���������� '�	���.���.��#����"��"������� ��	�0� ���������� '�	���.�����5�%���6���%��#�������� G"l��G�

�����& 10 #��%���6���%���"l������.��% �4 ����%���6����	c���	�G�������	�����������	��� �	� o0.���&�������
�������.�"�
 �8��5��	�'"��	����������������	��.�$	����c��	�����G"�% �5'�3�.�5��������������"G���&%�����.
�	�6�� �"l���l���0����%��%������G���.�"�6�������� G 2	�&#����	��� �	� 

   ���'	���l ���������� '�	���.���.��#����"��"���	����0� ���������� '�	���.���$	�	'������������ ����
����2	�5G��$	�	'������#�������� ������� �4 3����	���d�%	�&%$	�"f#�������� ��������2	�5G�� �4 3����	���d�
%	�&%$	�"f#�������� 

 2.9 �"f8���"�%���� 
   %�����0.�#���	�	#	������	�	�"�o�l����#������������o0.����	�"�'$	���#���$	6�%&%���.�"�6��6������%�� 

7 �"���.�� ��	��	�#��'$	���������������.#	������"�o�l����'&���"��0�5��"f8���"�%���� 
    2.10    �	G�H	��	��"f8�5��� �	G�H	��	��"f8���.���	���"�������&�	�G���	��	G�H	��	��"f8�5��� 
   
���� �	�#��������6����&�� ���&��w���	�	G�H	��	��"f8�5��� �	G�H	��	��"f8���.���	���"����� ��&�	�

G���	��	G�H	��	��"f8�5��� ��.��
��"��"�58��"���. 1 ���	�� 2556 ��&�"���. 1 ���	�� 2557 6����
���&����.
��d�%	�&%$	�"fG�����	��� ���.�$	�%�� 

3. ��������� 
  �� ������ 7 �"���. 28 ���2	3"�4� 2557 ��& 2556 ��&������� 

 �	� 
 2557  2556 
 �	�	���  �����	��G 4���  �	�	���  �����	��G 4��� 

����������5�������G�	���&��h        

 -  ����������#����������"�        

  PowerShares DB Oil Fund 113,998,804.19  131,743,921.40  365,736,352.83  344,237,523.91 
����� ������ 113,998,804.19  131,743,921.40  365,736,352.83  344,237,523.91 

 
 
 
 



 

4.  7<��H�7��������,��� (Master Fund) 
  ��������������� ����� ����� 6������������5�����������#����������"� 8�.������� PowerShares DB Oil Fund 

o0.���d�������G�	���&��h��.'"�G"l���&�����5�G�	���&��h ��#�����#����������"���.%$	�"f �"���l 
8�.������� PowerShares DB Oil Fund 
��&�2� ���������������� (Exchange Trade Fund) 
�	��c����	� 6���$	��� 
�"�'"�G"l������� �"���. 5 ���	�� 2550 
�c��	��	������ ���c��	������5�%"ff	o�l�#	��������	�l$	�"�� � West Texas Intermediate (WTI) 

�3�.�5��6���"�
�G�����5���������"�
�G�����#���"8�� Deutsche Bank Liquid 
Commodity Index - Optimum Yield Crude Oil Excess Return o0.���d��"8����.����%&����
�	�����.������#�������	�l$	�"�� � West Texas Intermediate (WTI) 

%����� � ����	��%��"H���� �	 (USD) 
�� !"�'"��	� DB Commodity Services LLC 

������
���&c�8�� Wilmington Trust Company 

����w��"�!	��"3��% � The Bank of New York Mellon 

 
  #������� ������#��������5���������"�������� 7 �"���. 28 ���2	3"�4� 2557 ��& 2556 �"���l 

 2557  2556  
'$	�������������5���������"� 140,908.00  450,513.00 �����     
�����	�� ������5����������� (�	�	���) 3,712,169.26  11,884,438.97 ����	��%��"H���� �	 
�����	�� ������5����������� (�����	��G 4���) 4,037,014.20  11,582,689.23 ����	��%��"H���� �	 
�����	��G 4���G�������#������������ 28.65  25.71 ����	��%��"H���� �	 
�"G�	%���#�������	��G 4���#������������  
    G�������	% ���"3��%��4 #��������� ���d� 99.17  99.20 % 

5. 7<��H������������t1��7�����������  
  %$	��"��(% l�%���"���. 28 ���2	3"�4� 2557 ��& 2556 ������6��o�l�#	��� ������c��6������� ��	�4�	�	���&G"��

%"ff	58��� ������o�l���d�'$	��� 18.71 ��	��	� ��& 397.15 ��	��	� G	��$	�"� ��&���#	���d�'$	��� 277.04 ��	�
�	� ��& 290.12 ��	��	� G	��$	�"� o0.���d��� ������5�����������#�����������5�G�	���&��h c�����o�l�� ���d��"G�	
�����& 8.58 ��&�����& 119.77 G	��$	�"� ��&���#	�� ���d��"G�	�����& 127.08 ��&�����& 87.49 G	��$	�"� #��
�����	% ���"3��%��4 "��r��.��&���	��( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. ����`��"��'�� 
  ���������� ��	�4�	�	� 7 �"���. 28 ���2	3"�4� 2557 ��& 2556 �"���l 

 �	� 
 2557  2556 
 �"G�	������l� 

% 
 '$	����� � 

�	� 
 
 

�"G�	������l� 
% 

 '$	����� � 
�	� 

��&�2��� ��	������"3��        
4�	�	�o G�l����� 0.10  2,169,353.48  0.10  3,377,365.75 
          ���   2,169,353.48    3,377,365.75 

7. '2�"��������E���������� '2�"��������6H<�H(�6����r���# (��'2�"�����������������,�2������� 
  ��	4��������5��	�'"��	� � �5��"G�	�����& 1.00 G���( (6���� ������& 1.50 G���()#�������	% ���"3��%��4 #��

������  
 ��	4��������
������
���&c�8��� �5��"G�	�����& 0.0428 G���( (6���� ������& 0.07 G���()#�������	% ���"3��%��4 
#�������� 
 ��	4���������	��&���������������� �5��"G�	�����& 0.15 G���( (6���� ������& 0.20 G���() #�������	% ���"3��
%��4 #�������� 

  ��	4��������#�	�G��'&�$	��7����"��$	�	� c��58������	% ���"3��%��4 #��������5��G��&�"���d�H	� 5 � � 	 �
�$	��7 
  �"G�	��	4��������#�	�G�����2	!������	�3 .� 
8. '2�E�<�2��E�����	�����r'����� 
  ��	58�'�	�5��	��$	�� �c����	� 6����� ��	58�'�	���.�� �#0l�c��G��#����������������� ����� ����� �8�� ��	'"��$	

��"�%��8�l8�� ��	��&�	h�����	��"3��% �%��4  ��	6��!7��	�� ��	'"��$	�	��	��%��
�����������	58�'�	�5��	�cg!7	
��&8	%"�3"�4� ��&��.� m 

9. �������	�-� (7�����) ���"�������-�2����7C�������5��(��������� 
 �	� 
 2557 2556 
c����"��	��	� (�$	6�) #	������.�"�6���� �#0l�#��    
 �"G�	�������.�� 7 �"�G���( 12,530,587.70  71,463.60 
�$	6� (#	����) ��.�"�6���� �#0l�#���"G�	�������.��    
 7 �"�% l��( 7,144,205.11  (12,530,587.70)
�	��	��$	6� (#	����) %��4 ��.�"�6���� �#0l�'	�    
 �"G�	�������.�� 19,674,792.81  (12,459,124.10)

 
 
 
 
 
 
 
 



 

10. �������	�-� (7�����) ���"�������-�2����7C�������������� 
 �	� 

 2557  2556 
c����"��	��	� (�$	6�) #	������.�"�6���� �#0l� 7 �"�G���( 8,968,241.22  (17,593,142.82)
�$	6� (#	����) ��.�"�6���� �#0l�#���� ��������.�������     
 7 �"�% l��( 10,600,912.10  (8,968,241.22)
�	��	��$	6� (#	����) %��4 ��.�"�6���� �#0l�'	�    
 �� ������ 19,569,153.32  (26,561,384.04)

 
  �	��	��$	6� (#	����) ��.�"�6���� �#0l� 7 �"�G���(�	�%������.��#����"��� ��������.6��#	�6�����5��( o0.�
�'	��	�#	�

�"l�6����	�q����5��	��	��$	6� (#	����) %��4 ��.�� �#0l�'	��� ������5����$	6�#	������l���� 
11. �	�-� (7�����) ����5<��
 
  �$	6� (#	����) %&%�G���(%$	��"��(% l�%���"���. 28 ���2	3"�4� 2557 ��& 2556 ��&������� 

 �	� 
 2557  2556 
�$	6� (#	����) %&%�G���( �� .�%&%�G"l��G��"���. 29 ��!	�� 2553  
  �	�6�� (��	58�'�	�) %��4 '	��	������%&%� (11,163,905.27)  (6,822,565.07)
  �	�6�� (��	58�'�	�) ��.�%&%� (8,871,722.14)  4,639,632.74 
  �$	6� (#	����) %��4 ��.�� �#0l�'	��� ������%&%� 27,996,163.47  26,488,604.14 
  �$	6� (#	����) %��4 ��.�"�6���� �#0l�'	��� ������%&%� (8,968,241.22)  17,593,142.82 
 �$	6� (#	����) %&%�G���(�"l�% l� (1,007,705.16)  41,898,814.63 

12. �����&��6�7<��H����������'�1����1����������� 
 12.1 �c��	��	��"f8�%$	��"�����.������	��	��� � 
   �c��	��	��"f8���.%$	�"f��&� 4��| �"G �	��"f8� �	�'"���&�2�% ���"3���	��	��� ���&���l% ��	��	�
�� � �	��"������	 �	��"�����	�6����&��	58�'�	�#������.������	��	��� �6�������
�6��5� ��	���G���&������	��� �#�� 2 
 12.2 �	��� �	���	��%�.���	��	��� �%$	��"�����.������	��	��� � 
   ����������� �	���	��%�.���	��	��� ���.�	'�� �#0l�5�% ���"3���	��	��� �'	��	������c��58�
�c��	��	������ ��&�&���	�'"��	���&�	�������2	�5� ������������	�58�G�	%	����3"�4��	��	��� ��3�.������"�
��	��%�.��'	��"G�	�������.�� 

12.3 ��	��%�.����	��	�5��% ��8�.� 
   ����������	��%�.����.�	'�� �'	��	���.���%"ff	6��%	�	��| �"G G	�2	�&
��3"���.�&��6��5� ����.�����
�	��	��� � ���.��'	���������������l'	��� ����
���&������l�'	��� ��������&�� ��	�4�	�	� o0.���d�6�G	�4��� '#��
������ ������'0�6���	���	'&6���"���	��%���	�'	��	������8$	�&���l�"����	� 
 12.4 ��	��%�.����	��"G�	�������.�� 
   ����������	��%�.��'	��"G�	�������.����.%$	�"f�"����.�����.���"��� ������5�G�	%	��	��	��� �5�
G�	���&��h o0.��	�����.������#���"G�	�������.���� �G�	G�	���&��h%��
�5���� ��	�����.������G�������	G�	%	��	�
�	��� � ��	�
"�
��G���	�6�����������	#��% ���"3����&���l% � �	��	��� � 
    
 



 

7 �"���. 28 ���2	3"�4� 2557 ��& 2556 ��������% ���"3���	��	��� ���.��d�%����� �G�	G�	���&��h �"���l 
 �	� 
 2557  2556 
�� ������ (�����	��G 4���)    
 ����	��%��"H���� �	 131,743,921.40  344,237,523.91 

 12.5 ��	��%�.�����.�����.��'	���������"� 
   ��������������� ����� ����� ����	��%�.��'	��	������ ���.��'	����c��	����������5������ �����#��

���������G�	���&��h#�������� PowerShares DB Oil Fund o0.���������"��"����	������	������5�%"ff	
o�l�#	��������	�l$	�"�� � West Texas Intermediate (WTI) '0��	'6���"�
���&�� '	���	�
"�
��#��G�	�o�l�
#	��������	�l$	�"�� � West Texas Intermediate (WTI) ��&
��	��$	�� ��	�#���������	'6��6��%&�����	�
����.������#���"8����	�� ����	����'� �#0l������"���	��	��G�G�	��&���	�
�G�����#��3���Gc�� c�#��
��������&#���"8�� (tracking error) 5��G��&#7& 

12.6 ��	��%�.����	�%2	3�����  
   ��	��%�.����	�%2	3����� �����	��%�.����.�������	'6���"���	��%���	��"�%�����.���	'	��	���.������

6��%	�	�����.��% ���"3����d��� �%���&/����6��%	�	�'"��	�� ����6���3���3�G	���	�G����	���&�"�G��
���	��.������G����	�58��� �%�6�8$	�&2	�&
��3"����.�����$	��� 

   �&�&���	����$	���#������.������	��	��� ��"�'	��"���.5������ 7 �"���. 28 ���2	3"�4� 2557 ���"���l 
 �&�&���	����$	��� (�	�) 
 6�����$	��� 

�&�&���	 
 ���.� 

���	� 
 2	�5� 1 

�( 
 1 - 5 

�( 
 �� � 

5 �(  
 ��� 

% ���"3���	��	��� �            
�� ������ 131,743,921.40  -  -  -  -  131,743,921.40 
�� ��	�4�	�	� -  2,169,353.48  -  -  -  2,169,353.48 
������l'	�������l���	��"� -  -  863.41  -  -  863.41 
������l'	��	�#	����������� -  -  24,995.21  -  -  24,995.21 

 
   �&�&���	����$	���#������.������	��	��� ��"�'	��"���.5������ 7 �"���. 28 ���2	3"�4� 2556 ��

�"���l 
 �&�&���	����$	��� (�	�) 
 6�����$	��� 

�&�&���	 
 ���.����	�  2	�5� 1 �(  1 - 5 �(  �� � 

5 �(  
 ��� 

% ���"3���	��	��� �            
�� ������ 344,237,523.91  -  -  -  -  344,237,523.91 
�� ��	�4�	�	� -  3,377,365.75  -  -  -  3,377,365.75 
������l'	�������l���	��"� -  -  1,111.85  -  -  1,111.85 
������l'	��	�#	����������� -  -  548,452.60  -  -  548,452.60 

 
 
 
 
 



 

12.7 ��	��%�.����	��"G�	������l� 
   ����������	��%�.��'	��"G�	������l���.%$	�"f�"����.�����.���"��� ��	�4�	�	� ���	�6��wG	����.��'	�

% ���"3���	��	��� ��"����	�'"�����5���&�2��&�&%"l� ��&���"G�	������l���"�#0l���G	��"G�	G�	� ��	��%�.��
'	��"G�	������l�#��������'0�����5��&�"�G.$	 

   7 �"���. 28 ���2	3"�4� 2557 ��������% ���"3���	��	��� ���.%$	�"f%	�	�'"�G	���&�2��"G�	������l�6��
�"���l 
 �	� 
 �"G�	������l�

��"�#0l���
G	��	�	
G�	� 

 �"G�	
������l�����. 

 6����������l�  ��� 

% ���"3���	��	��� �        
�� ������ -  -  131,743,921.40  131,743,921.40 
�� ��	�4�	�	� 2,169,353.48  -  -  2,169,353.48 

   7 �"���. 28 ���2	3"�4� 2556 ��������% ���"3���	��	��� ���.%$	�"f%	�	�'"�G	���&�2��"G�	������l�
6���"���l 

 �	� 
 �"G�	������l�

��"�#0l���G	�
�	�	G�	� 

 �"G�	
������l�
����. 

 6����������l�  ��� 

% ���"3���	��	��� �        
�� ������ -  -  344,237,523.91  344,237,523.91 
�� ��	�4�	�	� 3,377,365.75  -  -  3,377,365.75 

 
 12.8 �����	��G 4��� 
    �� �������%�����������	��G 4��� %����	�	G	��"f8�#��% ���"3���	��	��� ���.���&���l% ��	��	��� �6��

�G�G�	�6�'	������	��G 4������	���%	�&%$	�"f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13. �������������''�,�1����������������7<����� 
  5��&���	��(������������	��	��"f8���.%$	�"f�"����������� '�	���.���.��#����"� �	��	�4��� '�"����	���d�6�

G	����.��6#�	��	���	��&��7F�G	���.G����"��&���	������������&� '�	���.���.��#����"� o0.���d�6�G	���G 4��� ' c��
%	�	�%���6���"���l 

  ���������� '�	���.���.��#����"� ��&������� 
8�.�� '�	���.���.��#����"�  �"�!7&��	�%"�3"�4� 

�� !"���"���"3��'"��	������� ����6�� '$	�"� (��	8�)  ��d��� !"�'"��	���������&��d��	��&����� 
 
  ���������	��	���.��%	�&%$	�"f�"�� '�	���.���.��#����"� �"���l :- 

 �c��	��	� �	� 
 �$	����	�	  2557  2556 
�	��	�5��&���	��(      
 �� !"���"���"3��'"��	������� ����6�� '$	�"� (��	8�)     
   ��	4���������	�'"��	������� G	�%"ff	  2,176,275.91  3,309,923.62 
   ��	4���������	��&����� G	�%"ff	  326,441.36  496,488.61 

 
 �	� 

 2557  2556 
���������� 7 �"���. 28 ���2	3"�4�     
 �� !"���"���"3��'"��	������� ����6�� '$	�"� (��	8�)    
  ��	4���������	�'"��	���������	�'�	� 106,467.22  291,790.91 
  ��	4���������	��&�������	�'�	� 15,970.09  43,768.65 

14. �����,����������� 
  �"G���&%���#��������5��	��� �	��	��	��� �#������������	��$	��6��o0.���	�%	�	�5��	��$	�� ��	����	�

G�����.�� ��&�	��$	��6��o0.�c���%��	�#�������.���	&%��3�.�5��%	�	�5��
�G�����G��
��������������G	����.��6#�	�'"�G"l�
������ 

15.  ��������5��������� 
   ���	��� ���l6���"�����"G 5�����c���� !"�'"��	�������������.��"���. 21 ���	�� 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

����������1���''����������7<�� 
��������&��'(�� ����# )*��# 

������� 8 ������ 28 ��� �!��"# 2557 
�	��� ����1���''����������7<�� �	��� ����1���''����������7<�� 
1 4�	�	� ����6�� '$	�"� (��	8�)    29 �	������  ��3'$	���� 
2 �'�.����6�� ���3 ��G��� �o���� %�o% 30 �	�%�8"�  ���4��� 
3 �'�.����6���q��	� 31 �	������h  
'�h ���� �"}��   
4 �'�.����6��4��� '�� �	� 32 �	�%	�3 6����7  ����4������   
5 ��'.��"���"3��'"��	������� ����6�� 33 �	��%��  �&� ��h3�    
6 �'�.����6��4��� '��%o .� 34 �	�63�"8  � �&�%�    
7 �'�.������ ���6�o��o���.  35 �	�%	��%�	  �� h��	h"�� �    
8 �	�%��4 8"�  ' G��	7 8    36 �	�%�23  ��&�	��������   
9 �	�%�8"�  ��f�$	h �  37 �	����h"�� �  ��!��ow�    
10 �	���� h  %��"G h �     38 �	�%�� �  � # G�� ff	  
11 �	�%��	��  %�#%��	� 39 �	�%	�%����7	  G"�	4 ��    
12 �	�%�8	�  c����"}�	    40 �	�%�7�  ���3	� 8 
13 �	���&% �4 �  �%�2"��       41 �	�h�8"�  �G���������  
14 �	�%	��	� h�	  4��4"8      42 �	�%	��!�	  �r� ���# 
15 �	���"�  %�	c�G�� 43 �	��� �h"�� �  �%�� ��    
16 �	����& ��} ��h � ��� 44 �	��	�G�  �8 G	���   
17 �	�8� ��	  �	f�"G���� 45 �	�%	����7�3���  ��&������7� '    
18 �	�� c�'��  G"l��'� f 46 �	�%	������	  8�3��d�%�#    
19 �	�%	��	���!��  �2	3'�� 47 �	�8"83�  %����3"�4� 
20 �	�%	��"%��	  �%���'     48 �	�� GG h"�� �  ��f�	h��   
21 �	��3wfh��  ��%�#%�	�  49 �	��%�% �   ��G��"�3� 
22 �	��%�'"����  �� 50 �	��"8�	3�  �3w8���&��� 
23 �	���%"�G   ��!��	�� 51 �	�'�F	�	%  ��8��&��� 
24 �	���!7�  7  %�#�	 52 �	�h�2��  % ���h��   
25 �	��r� �  c�� '�%���� 53 �	�%������G   ��������� 
26 �	�����G�"�  � h�3"�4��   54 �	�%	�h �3�  ���	��3"�4� 
27 �	�%	���&63  �����h���&�%� H   55 �	�3��3�h�  � ''	�	� 
28 �	�%	�������7  4�� '������� 56 �	�%	����7"HH	  �2 �� � GG �8"� 

 
 
 



 


�������%	�	�G��'%���	��&������	��$	4�������"��������.���.��#����"����������6����.�� !"�'"��	�c��G�� 
������. website #����'. ��.  http://www.ktam.co.th 

������. website #��%$	�"��	��7&�����	� �.�.G. ��.  http://www.sec.or.th 
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����������1��6H<������������7�� 
��������&��'(�� ����# )*��# 

������� 8 ������ 28 ��� �!��"# 2557 

6H<������������,��� 6H<�������������	���� 

�	�3��3�h�  � ''	�	� �	�h�8"�   �G���������  

  �	�%	����7"HH	  �2 �� � GG �8"� 

  �	���!7�  7  %�#�	 

 
 
 



 

6����r���#���-�<�� �,5�6�E������6����r���#

1 4�	�	�������3 '$	�"� (��	8�) #�	�%	� #�	� ��� ���	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �3�.���&c�8��5��	������#��������

2 4�	�	�����6�� '$	�"� (��	8�) #�	�%	� #�	� ��� ���	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �3�.���&c�8��5��	������#��������

3 4�	�	�����h�����4�	 '$	�"� (��	8�) #�	�%	� #�	� ��� ���	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �3�.���&c�8��5��	������#��������

4 4�	�	��% ��6�� '$	�"� (��	8�) #�	�%	� #�	� ��� ���	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �3�.���&c�8��5��	������#��������

5 4�	�	������G �	� � '$	�"� (��	8�) #�	�%	� #�	� ��� ���	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �3�.���&c�8��5��	������#��������

6 4�	�	��'3�������� �8% #�	�%	� #�	� ��� ���	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �3�.���&c�8��5��	������#��������

7 4�	�	�o G�l����� #�	�%	� #�	� ��� ���	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �3�.���&c�8��5��	������#��������

8 4�	�	�o�6���w��� 6�� '$	�"� (��	8�) #�	�%	� #�	� ��� ���	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �3�.���&c�8��5��	������#��������

9 4�	�	����o� ����� ��'� #�	�%	� #�	� ��� ���	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �3�.���&c�8��5��	������#��������

10 4�	�	����& ���"������ ��� %��G����� ��w�.�� #�	�%	� #�	� ��� ���	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �3�.���&c�8��5��	������#��������

11 4�	�	���	�6�� '$	�"� (��	8�) #�	�%	� #�	� ��� ���	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �3�.���&c�8��5��	������#��������

12 4�	�	�� %c�� '$	�"� (��	8�) #�	�%	� #�	� ��� ���	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �3�.���&c�8��5��	������#��������

13 4�	�	�6��3	7 8�� '$	�"� (��	8�) #�	�%	� #�	� ��� ���	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �3�.���&c�8��5��	������#��������

14 4�	�	�4�8	G '$	�"� (��	8�) #�	�%	� #�	� ��� ���	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �3�.���&c�8��5��	������#��������

15 4�	�	�����w�3� 3	���	%� #�	�%	� #�	� ��� ���	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �3�.���&c�8��5��	������#��������

16 4�	�	���c��� '$	�"� (��	8�) #�	�%	� #�	� ��� ���	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �3�.���&c�8��5��	������#��������

17 4�	�	�%�G��	���8	���G���� (6��) '$	�"� (��	8�) #�	�%	� #�	� ��� ���	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �3�.���&c�8��5��	������#��������

18 4�	�	���������&�o�.��6������ l���������8".� '$	�"� #�	�%	� #�	� ��� ���	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �3�.���&c�8��5��	������#��������

19 4�	�	��������� �	��8".������%coo ��8".� #�	�%	� #�	� ��� ���	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �3�.���&c�8��5��	������#��������

20 4�	�	����% � #�	�%	� #�	� ��� ���	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �3�.���&c�8��5��	������#��������

21 4�	�	� VTB Capital plc. #�	�%	� #�	� ��� ���	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �3�.���&c�8��5��	������#��������

22 4�	�	� Credit Suisse International #�	�%	� #�	� ��� ���	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �3�.���&c�8��5��	������#��������

23 �� !"���"���"3�� ��'�6� (��&��h6��) '$	�"�  (��	8�) #�	�%	� #�	� ��� ���	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �3�.���&c�8��5��	������#��������

24 �� !"���"���"3�� ���o�� 3�"% '$	�"� (��	8�) #�	�%	� #�	� ��� ���	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �3�.���&c�8��5��	������#��������

25 �� !"���"���"3�� c����& 3"}�% � '$	�"� (��	8�) #�	�%	� #�	� ��� ���	&�� ��&�	�'"�%"���	5����	����  �3�.���&c�8��5��	������#��������

�����6����r���#5�(�� ��1���������E�<������''��1�� _ (Soft Commission) 7��

��������&��'(�� ����# )*��#

 ��+�����E,<6����r���#

 
 



 

 


