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NAV 
41�

��1��
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�;������ 
3 
����   
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����  
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9 
���� 

�;������ 
1 #= 

�;������ 
3 #= 

�;������ 
5 #= 

�;������ 
10 #= 

KT-OIL 29 ��.�.2553 3.7978 -15.61% -11.79% -35.94% -53.17% -51.84% -52.49% N/A -62.02% 

��4N��	+�O	� 
(Benchmark)1) 

- - -16.14% -11.69% -33.29% -51.78% -48.13% -41.08% - -51.21% 

��	���+� : 1) Benchmark = �$	��48	� DBIQ Optimum Yield Crude oil Index Excess Return �$	��43����"�%���+�	�#���"+�	�������*����5��� �%����	� 

  - 
�"���"�����5�"���-�
������6��"��������@������,�;+���-�6A��4����4�B��"�����5�"��
�-�
������6��"��������6�� ��������)��+��"������� 

- 5�"���-�
������C����46��"��������,�1,�;
#D�����������EA�5�"���-�
������C�����4 
- "�������������
����� 5F;��������GA")�6;��F�"1��4�����C+����� 

 
%��%����1�C�;+1�����
���"
"H�+�""�������� 

6�����#=�����4���%41������ 1 ������ 2558 EA������� 31 ������� 2558 
"�����
#$�
�%�� ����& '(��& 

�1�C�;+1�����
���"
"H�+�""��������* 
(fund's direct expenses) 

 +-����
��� 
��1�� : *�����  

 �;���	6�� 
�F��1����*�&������X�  

��	9���������	�8"��	�              1,346.90  0.51 

��	9��������
������
���'3�<��                   57.65  0.02 

��	9���������	��'�����                 202.03  0.08 

��	% *�) �)�                   30.15  0.01 

��	3k!4	��'�	l NAV                   30.67  0.01 

��	7<�8�	���*� n**                   62.69  0.02 

����1�C�;+1���������***           1,730.09  0.65 
*��5��"+�	��*���:	!������	�) *����� 
** ��	9����������'��	7<�8�	���*�+��'�	��	��������	�������	�����' 0.01 #�������	��")��% �%��9  
***6�������	�	����	p�,�#	���"���")����'��	9��������+�	�n ��*�� �#1,�8	��	�p�,�#	���"���")�� 
 
 

���)�������;����,�;����1������;��F�������������%�" 
"�����
#$�
�%�� ����& '(��& 

�	��1�������� 1 ������ 2558 EA������� 31 ������� 2558 
��������������� ����� ����� ��5���������*�����7�����������+�	���'��l 

�"��",� 81�6������	�	����	p�,�#	���"���")�� 
  
 



 

6;��F���4���1������
����"������� (Portfolio Turnover Ratio : PTR) 
"�����
#$�
�%�� ����& '(��& 

�	��1�������� 1 ������ 2558 EA������� 31 ������� 2558 
PTR = N/A 

 

�������E��	"�������"��"F;���
���%�	"��"1�d��	5F"*�� 
"�����
#$�
�%�� ����& '(��& 
�F��1� 7 ������ 31 ������� 2558 

����	
����"�������                                                         �F��1�4������4��� %NAV 
 ���"���*�&�������*�&���41��#�	
�G   301,531,315.31 98.42 
 ��1�������4��������                          301,531,315.31       98.42 
 ����g   4,844,329.03 1.58 
 ��'�:���"���")��������")��% ���*�+	���*%$	�"��	��$	���                  5,594,879.17  1.82 
 ��'�:��	��	���	��"���*�n                     3,337,804.68  1.09 
 ��'�:��	��	���	�8�	��������,% ���*�n                            -4,088,354.82 -1.33 
 �F��1����*�&������X� 306,375,644.34 100.00 

 

���������#+-����
��������C�4�����%�1����� 
���h�" ����4�����"A������"A����� 
"�����
#$�
�%�� ����& '(��& 
�F��1� 7 ������ 31 ������� 2558 

"��1�6��4����� �F��1�4������4��� %NAV 
(�) +�	%	�:	��"O6��/+�	%	�:	��"O+�	���'��l 0.00 0.00 
(#) +�	%	���*9�	�	���*���q��	��r)	'8"�+",�#1,� 9�	�	�)	4 <��  0.00 0.00 
     ������ !"��� ������5�
�����/
���"����/�	�"�/%�"���"�/�,$	��'�"� 
(�) +�	%	�����
�������*���� !"���*6���"� rating 7��'�"� investment grade  0.00 0.00 
     ��5�
�����/
���"����/�	�"�/%�"���"�/�,$	��'�"� 
(�) +�	%	�����
�������*���� !"���*6���"��	�8"��"��"���	���	�<�*���7��'�"���*+*$	���	  0.00 0.00 
   investment grade ����6���� rating ��5�
�����/
���"����/�	�"�/%�"���"�/�,$	��'�"� 
����1���F���� (upper limit) ������)��+��"�� ����1�+	�����C�"��1� (�) 15.00% NAV 

 
����	
����4��4�����%�	�����������1�
����E��6��4�������"4��C� port 

"�����
#$�
�%�� ����& '(��& 
�F��1� 7 ������ 31 ������� 2558 

 #�	
d� 5F;��"        �F��1�4�� 
  ����4��� 
 ����������+�	%	���� DBMSC       301,531,315.31 

 

 

 
 



 

6;��F�"������� 5�"���-�
������ %�	����5��5��6��5�"���-�
������ 
6��"�����������"C�41��#�	
�G 

 



 

6;��F�"������� 5�"���-�
������ %�	����5��5��6��5�"���-�
������ 
6��"�����������"C�41��#�	
�G (41�) 

 
 
 



 

�E����"��+�������������1�
����E�� Tris Rating 
�� %���+ ,�7<�%"w�"�!4�+"��"�!��%��
��	�8"��"��"����� +��������'+�	%	����,�'�'��	���'�'�'�	���*��

�	��+",��+� 1 �x #1,�6� 8$	��� 8 �"��"� 3���� *�8	� AAA p1*���5��"��"����� +%��%�� 8�1� D p1*���5��"��"�+*$	%��p1*��+��'
%"w�"�!4�����	���	��"���, 
AAA  �"��"����� +����������+�	%	����,����	��%�*��+*$	��*%�� 
�����+�	%	����,����	�%	�	�7��	�<$	�'������,���'

����� �+��7���4N�%��%�� ��'6���"�
���'�������	�8	��	�����*�������	�9��� 8 �l�!O� 8 ��'% *��������
��*�n 

AA  ����������+�	%	����,����	��%�*��+*$	�	� 
�����+�	%	����,����	�%	�	�7��	�<$	�'������,���'����� �+��7�
��4N�%���	� �+��	86���"�
���'��8	��	�����*�������	�9��� 8 �l�!O� 8 ��'% *����������*�n �	����	
�"��"����� +��*����7��'�"� AAA 

A  ����������+�	%	����,����	��%�*��7��'�"�+*$	 
�����+�	%	����,����	�%	�	�7��	�<$	�'������,���'����� �+��
7���4N�%�� �+��	86���"�
���'��8	��	�����*�������	�9��� 8 �l�!O� 8 ��'% *����������*�n �	����	�"��"�
���� +��*����7��'�"�%�����	 

BBB  ����������+�	%	����,����	��%�*��7��'�"��	���	� 
�����+�	%	����,����	�%	�	�7��	�<$	�'������,���'
����� �+��7���4N���*�)���)� �+�����	�����6��+���	�����*�������	�9��� 8 �l�!O� 8 ��'% *����������*�n 
�	����	 ��'�	8����	�%	�	�7��	�<$	�'���,�����������*�������"��"��"����� +��*����7��'�"�%�����	 

BB  ����������+�	%	����,����	��%�*��7��'�"�%�� 
�����+�	%	����,����	�%	�	�7��	�<$	�'������,���'����� �+��
7���4N�+*$	���	�'�"��	���	� ��'8'6���"�
���'��8	��	�����*��������*������ (Adverse changes) �	�
9��� 8 �l�!O� 8 ��'% *����������*�np1*��	8%��
�7����	�%	�	�7��	�<$	�'���,����7���4N���*6���)���)� 

B  ����������+�	%	����,����	��%�*��7��'�"�%���	� 
�����+�	%	����,����	�%	�	�7��	�<$	�'������,���'���
�� �+��7���4N�+*$	��'�	88'�����	�%	�	�������	�+",�787��	�<$	�'���,6��+	��	�����*������#��
%	��	�4��	�9��� 8 �l�!O� 8 ��'% *����������*�n 

C ����������+�	%	����,����	��%�*��7��	�
 ��"�<$	�'���,%����*%�� 
�����+�	%	����,6������	�%	�	�7��	�<$	�'
������,���'����� �+��+	��$	������	�<"��8� 3��+����	l"����*��6#��*���,��$	����	�9��� 8 �l�!O� 8 ��'
% *����������*�n ���	��	�81�8'����	�%	�	�7��	�<$	�'���,6�� 

D  ����������+�	%	����,����7�%:	�'
 ��"�<$	�'���, 3��
�����+�	%	����,6��%	�	�<$	�'������,���'����� �+��6��
+	��$	��� 
�"��"����� +8	� AA 1� C �	8������*����	���� (+) ������ (-) +����	��)�*�8$	�����	��+�+�	�#����4:	)
#���"��"����� +:	�7��'�"�������"� 
%$	��"��	�8"��"��"����� ++�	%	����,�'�'%",� �� %���+ ,�8'�����	�� ���	'��3��	%��*8'�� ��	�
 ��"�<$	�'���, 

(Default Probability) ��5�%$	�"w3��� 6���$	�1�1��'�"�#���	�<��<���	��%���	���*8'�� �#1,�8	��	�
 ��"�<$	�'���, 
(Recovery After Default) �+����	�7� 3��+�	%	����,�'�'%",����	��+*$	���	 1 �x %"w�"�!4���'� �	��"��"����� ++�	
%	����,�'�'%",�8$	�����5� 5 �'�"� �"���, 
T1  
�����+�	%	����,��%	�'�",��	���	��	�+�	���'�	��� ���*�#~������7��'�"����	� ��%:	)�������*���	� ��'�"�

�����8'6���"���	���������8	��	�
 ��"�<$	�'���,��*�����	�"��"����� +7��'�"���*� 
�����+�	%	���*6���"��"��"�
���� +7��'�"��"����	�p1*�������*����	� &+( ����8'6���"���	�����������	��	�
 ��"�<$	�'���,��*%��� *�#1,� 

T2  
�����+�	%	����,��%	�'�",��	���	��	�+�	���'�	��� ���*�#~������7��'�"��� ��'����	�%	�	�7��	�<$	�'
���,�'�'%",�7��'�"���*��	)�78 



 

T3  
�����+�	%	����,����	�%	�	�7��	�<$	�'���,�'�'%",�7��'�"���*����"�6�� 
T4  
�����+�	%	����,����	�%	�	�7��	�<$	�'���,�'�'%",���*����#�	������� 
D ��5��'�"���*����7�%:	�'
 ��"�<$	�'���, 3��
�����+�	%	����,6��%	�	�<$	�'������,���'����� �+��6��+	��$	��� 
 �"��"����� +�����'�:���*8"�3���� %���+ ,���5��"��"����� ++�	%	����,7�%����� ��	� p1*�%'������	�%	�	�
7��	�<$	�'���,#��
�����+�	%	����,3��6�������	��%�*��8	��	�������	�� �%����� ��	���5�%����� �+�	+�	���'��l 

���8	���,�� %���+ ,��"�7<�����*����	� &(sf)( +����	�%"w�"�!4��"��"����� ++�	%	����,�)�*��'����	+�	%	����,��*��
����*����	��"����	���5�+�	%	���*��3���%��	�p"�p��� (Structured Finance Product) +	���4N�#���4'�����	�
�$	�"���"���")����'+�	���"���")�� (�.�.+.) ���� 3����*��	���	�#��%"w�"�!4��"��"����� +�"����������� �+	�
� �	�#�	�+�� 
 �� %���+ ,��"��$	��� &���3����"��"����� +( (Rating Outlook) �)�*�%'������	���5�6�6��#���	�����*������
�"��"����� +#��
�����+�	%	����,7��'�'�	���	������'�'�	� 3���� %���+ ,�8') 8	�4	1�3��	%��*8'�� ��	�
����*������#��:	�'��+%	�������'%:	)��������	�9��� 87���	�+#��
�����+�	%	����,��*�	8��'��+��
��	�%	�	�7��	�<$	�'���, %������3����"��"����� +#��+�	%	����,3��%���7�w�8'���	�"����3����"��"����� +#��
������
�����+�	%	��",�n ����������p1*��"�:	�'
��)"�7��	�<$	�'���,#��+�	%	��",�n �",���, ���3����"��"����� +����
�����5� 4 �'�"� 6����� 

Positive ��	�1� �"��"����� +�	8��"�#1,� 
Stable ��	�1� �"��"����� +�	86������*������ 
Negative ��	�1� �"��"����� +�	8��"����� 
Developing ��	�1� �"��"����� +�	8��"�#1,� ��"����� ����6������*������ 

�� %���+ ,��	8��'�	l &
����4*���+( (CreditAlert) p1*���5�#",�+����1*�#���	�������"��"����� +��*�� %���+ ,�
��'�	l
�+��%	9	�4'6�����7���4����*��� ���+��	�4�%$	�"wp1*��� %���+ ,�) 8	�4	������~���	�	8%��
���'��+��
9��� 8�����	��� �#����������*�� %���+ ,�8"��"��"� �+�#������"����	��"�6��<"��8� �����	88'�"�%���
�6��6�� �<�� �	����
���� 8�	� �	������7��� �	�����*������3���%��	��� ���� �����
��	�+�	�n ��� 3��8'�"�6�����	�����*������
�
�"��"����� +�� ��+����	�7� �",���, �)�*��+���7���"�������'�"��'�"�7��	���*8'�����7�+�	%	����,#���������",�n �	��	�
���� +) � 8��'������� ��+�
� (Rationale) ��*�8����+�7��	������'�	l�+���)�����'�� &���� +) � 8( (CreditAlert 
Designation) 6��)�����"��"��"����� +��88��"� 3�����	��'�� &���3����"��"����� +( (Rating Outlook)  

����4*���+ ��5��	����� l�	��	�����*�������"��"����� +7��'�'�"�7��� p1*���3 ������ ��� (1) Positive (���) (2) 
Negative (��) ��' (3) Developing (��	
�������) 
 

�E����"��+�������������1�
����E�� Fitch Rating 
�-��X����"��+�������������1�
����E���	�	��� �-�����#�	
�G,�� 
AAA (tha) �%��1��'�"���	���	�<�*���#",�%��%��#���"��"���	���	�<�*���:	�7���'��l6��p1*��$	���3�� Fitch 

3���"��"���	���	�<�*�����,8'���7���"��"��"���	���	�<�*�����*����	��%�*�� &������*%��( ���*������������
�"�
�����+�	%	�����+�	%	���*�7���'��l6�� ��'3����+ ����8'�$	���7�����+�	%	��	��	��� ���*���
�����,$	��'�"�3���"O�	� 

AA (tha) �%��1��'�"���	���	�<�*���#",�%���	�������������"�
�����+�	%	�����+�	%	���*�7���'��l3���'�"�
��	���	�<�*���#��+�	%	��	��	��� �#",���,+�	�8	�
�����+�	%	�����+�	%	���*���*6���"��	�8"��"��"���	�
��	�<�*���#",�%��%��#����'��l6���)�����~�����     



 

BBB (tha) �%��1��'�"���	���	�<�*���#",��	���	����*�������������"�
�����+�	%	���*�7���'��l6�� ���	�6��~����
��	���5�6�6���	����	�	�����*������#��%	��	�4�����%:	)�	��l�!O� 88'��
���'��+��
��	�%	�	�7��	�<$	�'���,6��+��+	��$	������	#��+�	%	��	��	��� �����	��,�	����	+�	%	����,��*���*
6���"��	�8"��"��"���	���	�<�*���7���'�:���*%�����	   

BB (tha)  �%��1��'�"���	���	�<�*�������#�	�+*$	���*�������������"�
�����+�	%	���*�7���'��l6�� �	�<$	�'���,
+	����*��6##��+�	%	�����	��,:	�7���'��l�",�n����	�6��������7��'�"���1*���'��	�%	�	�7��	�
<$	�'���,���+	��$	������	8'����	�6���������	�#1,�+	��	�����*������#���l�!O� 87��	��� 

B (tha) �%��1��'�"���	���	�<�*���#",�+*$	���	����"�%$	�"w���*�������������"�
�����+�	%	����,��*�n 7���'��l
6���	��� �"+ +	����*��6##��+�	%	����,��'#��
��)"��	��	��� ��"�����5�6�6��7���88��"� �+���	�
�"*����"�8$	�"�����7��'�"���1*����	�",� ��'��	�%	�	�7��	�<$	�'���,+	��$	������	�+�����*�����	�",� 
��'��	�%	�	�7��	�<$	�'���,+	��$	������	�+�����*���",� 6��������#1,������"�%:	�'��*���,�+���	�
�$	�� �9��� 8��'%:	)�	��l�!O� 8   

CCC (tha), CC (tha), C (tha)  �%��1��'�"���	���	�<�*���#",�+*$	�	����*�������������"�
�����+�	%	�����+�	%	���*�
7���'��l6����	�%	�	�7��	��� �"+ +	�#��
��)"��	��	��� �#1,������"�%:	�'��*���,�+���	��$	�� �
9��� 8��'�	�)"��	�	��l�!O� 8�)������	������ 

  D (tha) �"��"���	���	�<�*�������	��, 8'���$	���7��%$	��"�����������+�	%	����,p1*��$	�"�����7�:	�'
 ��"�<$	�'
���,7���88��"�        

 

�-��X����"��+�������������1�
����E���	�	���� �-�����#�	
�G,�� 
F1 (tha) �%��1��'�"���	�%	�	�#",�%��%��7��	�<$	�'���,+	����*��6##��+�	%	�+��+	��$	������*�

������������"�
�����+�	%	�����+�	%	���*�n7���'��l6��:	�7+��"��"���	���	�<�*�����,8'���7��
%$	��"��"��"���	���	�<�*�����*����	��%�*�� &������*%��( ���*�������������"�
�����+�	%	���*�7���'��l
������"� ��'3����+ ����8'�$	���7���"�+�	%	��	��	��� ���*��������,$	��'�"�3���"O�	� 7���4���*��
�'�"���	���	�<�*���%����5�) �l!8'��%"w�"�!4�  &+( �%��6���) *��+ �8	��"��"���	���	�<�*�����*�$	��� 

F2 (tha) �%��1��'�"���	�%	�	�7��	�<$	�'���,+	����*��6#�	��	��� �+	��$	������	7��'�"���*��	)�78���*�
g������������"�
�����+�	%	����,��*�7���'��l������"� ���	�6��~�� �'�"�#����	���	�<�*����"����	��"�6��
�	8��������	�"���4���*6���"��	�8"��"��"���	���	�<�*�����*%�����	 

F3 (tha) �%��1��'�"���	�%	�	�7��	�<$	�'���,+	����*��6##��+�	%	��	��� �+	��$	������	7��'�"��	�
��	����*�������������"�
�����+�	%	���*�����+�	%	���*�7���'��l������"� ���	�6��~�� ��	�%	�	�7�
�	�<$	�'���,�"����	�8'����	�6���������	�#1,�6�+	���	�����*������7��	���7��'�'%",��	����	
+�	%	���*6���"��	�8"��"��"���*%�����	 

B (tha) �%��1��'�"���	�%	�	�7��	�<$	�'���,+	����*��6##��+�	%	��	��� �+	��$	������	��*6�������� 
���*�������������"�
�����+�	%	���*�7���'��l6�� ��	�%	�	�7��	�<$	�'���,�"����	�8'6���������	�
#1,�+	��	�����*�������	��l�!O� 8��'�	��� �7��	����'�'%",�  

C (tha) �%��1��'�"���	�%	�	�7��	�<$	�'���,+	����*��6##��+�	%	��	��� �+	��$	������	��*6��������%�� 
���*�������������"�
�����+�	%	���*�7���'��l6����	�%	�	�7��	��� �"+ +	�#��
��)"��	��	��� �
#1,������"�%:	�'��*���,�+���	��$	�� �9��� 8��'%:	)�	�4��	��l�!O� 8���	�",�  

D (tha) �%��1��	�
 ��"�<$	�'���,��*6���� �#1,����������$	�"�8'�� �#1,�    
 



 

����
�4�#�	"��"��+�������������1�
����E��C��	�	��� C��	�	���� �-�����#�	
�G,�� 
      ����*�����<�,) �l!%$	��"���'��l6�� &tha( 8'���'��6��+��8	��"��"���	���	�<�*�������'�"� �)�*������	��+�+�	�
���8	��	�8"��"��"���	���	�<�*����'�"�%	�� ����*����	� &+( ���� &-( �	88'���'��6���) *��+ �+��8	��"��"���	�
��	�<�*���%$	��"���'��l��1*�n �)�*��%��1�%	�'����3��������������"�:	�7��"��"���	���	�<�*���#",���"� �",���, 8'
6�����	��'��%"w�"�!4� +����	��"����	�%$	��"��"��"���	���	�<�*����"��"� &AAA (tha)( �����"��"���*+*$	���	 &CCC 
(tha)(   
      %$	��"��"��"���	���	�<�*���7��'�'�	���'8'6�����	��'��%"w�"�!4�+����	��"����	�%$	��"��"��"���	���	�<�*���
7��'�'%",� ��������8	� &F1(tha)(  
      %"ww	4�	���"��"��"���	���	�<�*��� (Rating Watch) : %"ww	4�	���"��"��"���	���	�<�*���8'��7<��)�*��8��
7���"��������	���	����	���5�6�6����*8'���	�����*�������"��"���	���	�<�*�����'�8�����3���� l�	�#���	�
����*�������"����	� %"ww	4�"����	��	8�'����5� &%"ww	4���( p1*����<�,���3���7��	���"��"��"���	���	�<�*���7��
%��#1,� &%"ww	4��( 8'���<�,���3���7��	���"��"��"���	���	�<�*���7��+*$	�� ���� &%"ww	4� �"���( 7���4���*�"��"�
��	���	�<�*����	88'6���"��	���"�#1,���"�����������*3����+  %"ww	4�	���"��"��"���	���	�<�*����"�8'���'��6��
%$	��"�<����'�'���	%",�n 
 
 

 
 
 
 



 

(���)

������*�&

�� ������+	��	�	��+ 9��� (�	�	��� 369,560,688.15 �	�) 301,531,315.31

�� �%���'�� ��	�9�	�	� 7,358,144.45

������,

     8	��� ����
���'������,� 719.13

     8	��	�#	����������� 1,573,820.27

���% ���")�� 310,463,999.16

�������

�8�	���,

     8	��	�p�,��� ������ 3,337,804.68

     8	��	��"���������"�p�,�������������� 440,529.62

��	7<�8�	���	�8�	� 310,020.52

���,% ���� 4,088,354.82

������*�&���X� 306,375,644.34

������*�&���X� :

�����*6���"�8	�
�������������� 762,611,634.85

�$	6�%'%� (61,682,062.61)      

�"w<���"�%������ (394,553,927.90)   

% ���")��%��9  306,375,644.34

8$	���������������*���8$	���	������",���� (�����) 76,261,163.4595

% ���")��%��9 +������������ (�	�) 4.0174

"�����
#$�
�%�� ����& '(��&

�����
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(���)

���,�;+�""�������

�	�6��������,� 2,828.45

�	�6���",�% ,� 2,828.45

�1�C�;+1��

��	9���������	�8"��	� 1,346,896.82

��	9��������
������
���'3�<�� 57,647.22

��	9���������	��'����� 202,034.53

��	9��������� <	<�)

     ��	9���������	�%���"w<� 25,136.98

��	7<�8�	�7��	��$	�� �3����	� 98,377.75

��	7<�8�	��",�% ,� 1,730,093.30

���,�;+�""����������X� (1,727,264.85)

���"��"-�,�����6��������X�+�"
��������

     �	��	��$	6�����#	����%��9 ��*�� �#1,��",�% ,� - 8	��� ������ (24,017,124.81)  

     �	��	��$	6�����#	����%��9 ��*�� �#1,��",�% ,� - 8	��"+�	�������*�� 3,728,382.54      

     �	��	��$	6�����#	����%��9 ��*�"�6���� �#1,� - 8	��"+�	�������*�� (�'���	��x) 31,884,496.34   

     �	��	��$	6�����#	����%��9 ��*�"�6���� �#1,� - 8	��� ������ (�'���	��x) (21,002,584.13)

     ����	��	��$	6�����#	����8	��	��������*�� �#1,���'��*�"�6���� �#1,� (9,406,830.06)    

"��
*���6A��C�������*�&���X�+�""���-�
������ (11,134,094.91)

"�����
#$�
�%�� ����& '(��&

��"-�,�6�����

�-�����#=����	�	
��������4���%41������ 1 ������ 2558 EA������� 31 ������� 2558

 
 

 
 
 
 
 



 

    (����� : �	�)

�F��1����4��,�;/

+-������1��
�������

��"
���� / 


���#(�5�

�;�����

�F��1���4�X���

��4���1��

6���F��1�

��4�X���

��4��

��"
���� 

(%)

������

"-����

4�����%������X�C���1�������%�	C��-����%������X����+	q�����1�������

   ��1�������

      DBMSC (DBMSC)

         DBO - Powershares DB Oil Fund 676,908.00 369,560,688.15 0.00 301,531,315.31 100.00%

      ��� DBMSC (DBMSC) 676,908.00 369,560,688.15 0.00 301,531,315.31 100.00%

   ��� ��1������� 676,908.00 369,560,688.15 0.00 301,531,315.31 100.00%

��� 4�����%������X�C���1�������%�	C��-����%������X����+	q�����1������� 676,908.00 369,560,688.15 0.00 301,531,315.31 100.00%

���
�������� 676,908.00 369,560,688.15 0.00 301,531,315.31 100.00%

"�����
#$�
�%�� ����& '(��&

��#�	"������	
����
��������
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�H�6�����)��+��"��"��������
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*���
#D����*�&���6�� 

"�����
#$�
�%�� ����& '(��& 
 

1. �d�*4���C��1�����#=����� �	��1�������� 1 ������ 2558 EA������� 31 ������� 2558 
��������������� ����� ����� ��5������������*���������7�����������#�������� PowerShares DB Oil Fund  

(�����������"�) p1*���5�����������)�*�
��������"*�6� (Retail Fund) �)�������������� 3���r��*�7�����x�"w<�6������
���	 �����' 80 #�������	��")��% �%��9 #�������� 

������ PowerShares DB Oil Fund 7�<���+",��+��"���* 1 ���	�� 2558 1��"���* 31 % ��	�� 2558 6����"�+"����� 
8	� 14.63 USD/Unit ��5� 12.43 USD/Unit ���� 2.2 USD/Unit ����� ���5������' 15.04 �	�	�,$	�"�+",��+�<��������
)�!:	����5�+���	�����"�8	���	��"�����	�����	����	�+�����*�� ��"������3����+"�% �78���	�
� +�,$	�"�� �6����*
�'�"��� ��)�*��"�!	%��������	��	�+�	� ��'�����3�����	<	+ ��	�$	�	88'
�������	+��	���*$	�	+�+��� ���	��	�
%	�	�+����"�7����*��3����	�)"��	� �������6�� p1*�8'�$	7��� ���	�%	�	��) *��	�%������,$	�"�� ��#�	%��+�	�6���	�
#1,� ���8	���, �	�<'��+"�#���l�!O� 88����*�� �#1,��~����5���88"����"���	�+����	�7<��,$	�"�� ���'�	�	�,$	�"�7�
+�	��	���	�+�����*�� 1����8'����88"�������	�8$	���+"���#����#���8	'�,$	�"�� ���*�� *�����7�<�����1*��x��"��~+	� 

%$	��"���	�� ��	�������"�����	��%��"O7�<������	�"����	�������	��8	� 32.35 �	�/����	��%��"O� ��5� 35.83 
�	�/����	��%��"O� ������	�� 3.48 �	�/����	��%��"O� ����� ���5������' 10.76 �"���%	��+���"��	8	�� l�	��"+�	
������,���*�+�+�	��"��'���	��l�!O� 86���"�%��"O� 3��9�	�	�������'��l6��6����"���������,��3��	��������
�����' 1.50 7��	��	���'<���"���* 11 ���	�� 2558 7�#4'��*9�	�	���	�%��"O� �"������3����	�#1,�������,�:	�7�
�x 2558 �$	7���� ������#	��� ��	�8	��"������+�	�<	+ ��*���	������7�+�	�+�	%	�#��6����'���p�,���~��$	6��� �
����	��%��"O� %��
�7����	�� ��	���� l�	�����+"����	�+�����*�����*�������"�����	��%��"O� 

7��	������ �� !"���"���")��8"��	������� ����6�� 8$	�"� (��	<�) �$	�� ������#��������6������7������
�����#�������� PowerShares DB Oil Fund 3��������8'�$	�	��"��� �%��)�*�%:	)�������'��	7<�8�	���*�n #��
������ �",���,�)�*�7�������	% ���")��%��9 %'����
�+������	������7�����������#�������� PowerShares DB Oil 
Fund �	���*%�� 

2. �E��	"��������-��������#=����� 4���%41������ 1 ������ 2558 EA������� 31 ������� 2558 

��������������� ����� ����� ��5�������������*���3��	��	������7�����������#�������� PowerShares DB 

Oil Fund ��5�����������)�*�
��������"*�6� (retail fund) �)�������������� p1*� 4 �"���* 31 % ��	�� 2558 �����������7�

������������5�%"�%��� �����' 97.48 #�������	��")��% �%��9 ��'�� ��	�9�	�	�8$	��������' 2.52 #�������	

��")��% �%��9  
3. "��
#�����%#�����
"��6A��C������������51����
����
����"�����#=�����"1����;� 

%"�%����	������ 4 �"���* 31 % ��	�� 2558 ������������"��"���* 1 ���	�� 2558 ������� ���	������7�

������ PowerShares DB Oil Fund �) *�#1,�8	������' 94.74 ��5������' 97.48 #�������	��")��% �%��9  ��'������

�� �%��)�*�%:	)�������'% ���")����*�n ����8	������' 5.26 ��5������' 2.52 #�������	��")��% �%��9  

 
 
 
 



 

���������������������
"����6;�� 
"�����
#$�
�%�� ����& '(��& 
������� 7 ������ 31 ������� 2558 

�-���� ���������������
"����6;�� �-���� ���������������
"����6;�� 

1 9�	�	� ����6�� 8$	�"� (��	<�)    30 �	�%	�������4  9�� 8������� 

2 �8�.����6�� ���) ��+��� �p���� %�p% 31 �	������  ��)8$	���� 

3 �8�.����6���q��	� 32 �	������l  
8�l ���� �"���   

4 �8�.����6��9��� 8�� �	� 33 �	��%��  �'� ��l)�    

5 ��8.��"���")��8"��	������� ����6�� 34 �	�%	��%�	  �� l��	l"�� �    

6 �8�.����6��9��� 8��%p *� 35 �	�%�:)  ��'�	��������   

7 �8�.������ ���6�p��p���*  36 �	����l"�� �  ��!��p~�    

8 ��������  
������������ 37 �	�%�� �  � # +�� ww	  

9 �	�%��	��  %�#%��	� 38 �	�%	�%����4	  +"�	9 ��    

10 �	���"�  %�	3�+�� 39 �	�l�<"�  �+���������  

11 �	�<� ��	  �	w�"+���� 40 �	�%�4�  ���)	� < 

12 �	��"<�	  +"�+� �	���� 41 �	�%	��!�	  �r� ���# 

13 ������
 ������� 42 �	��� �l"�� �  �%�� ��    

14 �	����� +   � + �"4N���':	l 43 �	��	�+�  �< +	���   

15 �	�<�	� )��  ���'%��)�l� 44 �	�%	����4�)���  ��'������4� 8    

16 �	�� 3�8��  +",��8� w 45 �	�<"<)�  %����)"�9� 

17 �	����' ��� ��l � ��� 46 �	�� ++ l"�� �  ��w�	l��   

18 �	�%	��	���!��  �:	)8�� 47 �	��%�% �   ��+��"�)� 

19 �	�%	��"%��	  �%���8     48 �	�8�N	�	%  ��<��'��� 

20 �	��)~wl��  ��%�#%�	�  49 �	�l�:��  % ���l��   

21 �	��%�8"����  �� 50 �	�%������+   ��������� 

22 �	���%"�+   ��!��	�� 51 �	�%	�l �)�  ���	��)"�9� 

23 �	���!4�  4  %�#�	 52 �	���+��  ���� ��	��� 

24 �	�%	�) 6����4  ����9������   53 �	�%	�9"ww	)�  +",����"�%�# 

25 �	�6)�"<  � �'�%�    54 �	�%	�%$	��	  �#���l �  

26 �	�%�<"�  ���9��� 55 �	�%	����++�	  �$	���l �  

27 �	��r� �  3�� 8�%���� 56 �	�%�:	��  %�8 �"+�� �� 

28 �	�����+�"�  � l�)"�9��   57 �	�l�	���   � ��)6)����� 

29 �	�%	���'6)  �����l���'�%� O   58 ����������  �
�������� !
�� 
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"����6;�� (41�) 
"�����
#$�
�%�� ����& '(��& 
������� 7 ������ 31 ������� 2558 

�-���� ���������������
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