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Rezult�ti 

1 
m�nesis 

3 
m�neši 

6 
m�neši 1 gads Kopš 

s�kuma  
Ienes�gums  0,42% 0,61% 0,78% 1,35% 2,24% 
Ienes�gums 

 (gad�) 5,29% 2,46% 1,59% 1,35% 0,64% 
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Datums Da�as  
v�rt�ba 

Portfe�a tirgus 
v�rt�ba (LVL) 

30.06.06 1,0088284 7 405,06 

31.03.07 1,0162708 11 554,45 

30.06.07 1.0224390 17 426,67 
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TOP 10 ieguld�jumi �patsvars 
(%) 

Latvijas �stermi�a valsts vekselis, termi�š 
05.10.07 11,3% 

Latvijas vald�bas oblig�cija, termi�š 02.12.15, 
3.5% 6,8% 

Depoz�ts Parex Bank�, termi�š 14.01.08 5,2% 

SEB Lat Reserve Fund 4,7% 

Depoz�ts Hansabank�, termi�š 11.01.08 4,7% 

Arco Vara FRN, 21.01.2011 4,2% 

Depoz�ts Kr�jbank�, termi�s 11.01.08 4,0% 
Augsta ienes�guma oblig�ciju fonds Credit 
Suisse Europe 4,0% 

Depoz�ts SEB Unibank�, termi�š 11.01.08 3,8% 

Depoz�ts AS LHZB, termi�š 11.01.08 3,7% 
�
����
�	�����������	������������

�
�
����
�	��������
�����

�


EEK 
2% 

EUR 
21% 

LVL
77% 

Att�st�bas 
tirgu 
oblig�cijas

3% 

Naudas 
tirgus un 

depoz�ti
55% 

Vald�bu
oblig�cijas

7% 

Uz��mumu 
oblig�cijas 

35% 

J�rmala NAV 

0,98

0,99

1,00

1,01

1,02

1,03

1.01.041.04.041.07.041.10.041.01.051.04.051.07.051.10.051.01.061.04.061.07.061.10.061.01.071.04.071.07.07
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