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��������	�����
�����
FED REP OF BRAZIL 8.25% 20/01/2004 20/01/2034 8.25 % BGN BB- 3.500,000 137,83000000 482.405,00 430.411,29
;<=>?;@
�*��)��C�H%J�'%K&MQ?S�@H�M'=T?Q
RUSSIAN FEDERATION 24/06/1998 24/06/2028 12.75 % BGN BBB- 4.000,000 172,07000000 688.280,00 614.097,04
 <��Y [
�*��)��C�'&\\?=]�H%J%'=>?@]
REPUBLIC OF INDONESIA 14/02/2007 17/02/2037 6.625 % BGN BBB 5.100,000 135,71900000 692.166,90 617.565,01
 <��Y [
�*��)��C�'%K&MQ?S�@H�?]J@]%\?=
REPUBLIC OF PHILIPPINES 23/10/2009 23/10/2034 6.375 % BGN BBB 1.000,000 141,89400000 141.894,00 126.600,64
 <��Y [
�*��)��C�'%K&MQ?S�@H�K`?Q?KK?]%\
REPUBLIC OF COLOMBIA 19/09/2006 18/09/2037 7.375 % BGN BBB- 2.000,000 141,99000000 283.980,00 253.372,58
 <��Y [
�*��)��C�'%K&MQ?S�@H�S@Q@bM?=
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 17/01/2012 17/01/2024 4.665 % BGN BB+ 1.000,000 104,37500000 104.375,00 93.125,44
 <��Y [
�*��)��C�'%K&MQ?S�@H�\@&>`�=H'?S=
UNITED MEXICAN STATES 27/09/2004 27/09/2034 6.75 % BGN BBB+ 2.000,000 136,71400000 273.428,00 243.957,88
 <��Y [
�*��)��C�&]?>%J�b%e?S=]�\>=>%\
ROMANIA 22/01/2014 22/01/2044 6.125 % BGN BBB- 1.800,000 129,50000000 233.100,00 207.976,44
 <��Y [
�*��)��C�'@b=]?=
UNITED MEXICAN STATES 08/03/2012 08/03/2044 4.75 % BGN BBB+ 5.000,000 110,34800000 551.740,00 492.273,35
 <��Y [
�*��)��C�&]?>%J�b%e?S=]�\>=>%\
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 08/03/2011 08/03/2041 6.25 % BGN BB+ 1.000,000 107,41300000 107.413,00 95.836,01
 <��Y [
�*��)��C�'%K&MQ?S�@H�\@&>`�=H'?S=
FED REPUBLIC OF BRAZIL 13/10/2017 13/01/2028 4.625 % BGN BB- 3.500,000 107,50000000 376.250,00 335.697,70
 <��Y [
�*��)��C�H%J�'%K&MQ?S�@H�M'=T?Q
RUSSIAN FEDERATION 16/09/2013 16/09/2043 5.875 % BGN BBB- 2.000,000 134,72400000 269.448,00 240.406,84
;<��Y [
�*��)��C�'&\\?=]�H%J%'=>?@]
UKRAINE GOVERNMENT 12/11/2015 01/09/2025 7.75 % BGN B- 1.600,000 108,93600000 174.297,60 155.511,77
;<��Y [
�*��)��C�&;'=?]%�h@i%']b%]> ������� �	
���� �	
���� ���	�	�� ���	�	��

������������ ���� ����������� ���� ���	�!
��%&' ��%&' ���	(�)�*�!�+ ���	(�)�*�!�+

REPUBLIC OF ARGENTINA 29/11/2005 31/12/2038 1.2 % BGN CC+ 4.000,000 45,53700000 182.148,00
;<��Y [
�*��)��C�'%K&MQ?S�@H�='h%]>?]=
UKRAINE GOVERNMENT 20/06/2019 20/06/2026 6.75 % BGN B 2.000,000 112,22400000 224.448,00
 <��Y [
�*��)��C�&;'=?]%�h@i%']b%]>
REPUBLIC OF TURKEY 14/11/2018 16/02/2026 5.2 % BGN B+ 4.000,000 108,00500000 432.020,00
 <��Y [
�*��)��C�'%K&MQ?S�@H�>&';%k

4.745.447,99 85,02% 85,31%

4.745.447,99 85,02% 85,31%

4.745.447,99 85,02% 85,31%
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FRANK TP INV EMKT BD-IAEH1 30.349,014 12,36000000 375.113,81

375.113,81 6,72% 6,74%

������������������������������������������������������������
��������� 375.113,81 6,72% 6,74%

��������������������������������������������
��������� 375.113,81 6,72% 6,74%

�������������������������������������! 5.120.561,80 91,74% 92,06%
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�*��+,*������"-.	/34�5."5�6�"77-�����8""��.:�:�"77-

���������	����5;"7
�*<=>�;".;".5;"7�?�@"."5.5;"7

�A*B*C�66���-;77.5;"5D�����5E;�.5;�"5�5;"5!
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F�F�����	������������
���� �*/GCH=4�4IJ4
 ���l���Y����m��<Y [n ���� �K3<����� =L����
���%&' 239.394,31
���&\J 77.060,570 0,89221980 68.754,97  !"��#$%&"
 ���l���Y���"m��<Y [n
���%&' 1.090,48
���&\J 27.097,060 0,89221980 24.176,53
���hMK 116,230 1,18324990 137,53 &'�#!#%'#

333.553,82 5,98%

FM���
��
�����������������

�
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�������N(�O#�P �Q4KR<=LKS� �QCG*LT=LKS�
o<[�p[<���%&'@�q�o<[omrs��Y��&\J  "�"('%"'
������
�������� 3.999.271,89 3.960.396,04 38.875,85 0,70%

�������������������������������
q����������
����)�*��������(�� ""�'&"%$'

88.528,95 1,59%

127.404,80 2,28%

5.581.520,42 100,00%

��������������������������
�
����������
�
�������N(�O#�P
o<[�p[<������%&'@ 3.960.396,04
o<[omrs��Y�����&\J #�#!!�!!!%!!
���� 8.360.396,04


�	����
�����
�������������� 9.597,85

������
����������
�����?���� 9.564,91

������������ 5.387.618,04

�M���
���������������������������������
��	������������! (280.386,09)       

M������������
����������
�������� 455.125,71

�����
�	����� 5.581.520,42

�����������������
��������
�
����������
�
�������N(�O#�P
o<[�p[<������%&'@ 3.960.396,04
o<[omrs��Y�����&\J #�#!!�!!!%!!
���� 8.360.396,04

 �<�s��o[�o<�"�Y�����o#t#o# 69.060,15
us�Y����o[�o<�"�Y�����o#t#o# (301.149,37)
��	����
���������������! (232.089,22)

�4R>+C*J4�" �4R>+C*J4�5 �4R>+C*J4�@ �UVCWC
����	���������x����� �y�������z[#�#�# #�{ 375.113,81 - - 375.113,81
��[����(��� 4.745.447,99 - - 4.745.447,99
��t	���)�*������
��� 333.553,82 - - 333.553,82
������)���� 127.404,80 - - 127.404,80
���UVCWC 5.581.520,42 - - 5.581.520,42

9. s !�)��� )�� *�)�)��� �	���)���*�����*�� �
�� z����(����{ *�� � *�)�)�� ��
����� )�� *���	|� ��	�����*|� )������� ��	����� �	�(��)�������*� *�)� )�� *	�� )�� ����*��� )��
������	�)	�����)��	����}����x����)������~��)��������(��)��)���$#����������zo�	�	)�����{��*���)�����)�*
�����y�����)����	��������	�|�#

12. �)� )
�� )�� 2019, ��	�)�	���*� �*����� )�� *�	�����! Covid-19 )��  ���# �	��*� ��)���)�*� � )���*� ������� *�� ��)�� )�� 2019 ��� ���	
�� ����)�*� )�� ��(*����� ��*������� *�� )��
*�y�����(�	
�# �����|��)�� �)� �	�� )� )
�� ��x	���	��� � ��� 
��x� )� ��	y� ��������� *�� ��� )�� ��	��)�	�� �|	�� ��y��*�� �
)	� ��	��	���! )�� ��*�����*�� �	�)�	��)�)�� �� ��
����
)������)�*������|	���)���)��
������(	�y����~���)�	���������)�*�!�*���!���}���	�������!��)�������	�x��y�������	��������)	�y���)����*�����*�)�)��#
s�����*���)���������	�)	�����)��	������	�*��������)���*�)�)��}�)�������������)����	���)���)�)�*
������*���*���)�������)|����)���������)�*
���
����)�������������	�����	)�y���*���#

3. H ���)���� )�� �	������*�� �	���� ������(��)�� EUR/USD zH@'�='J{}�����)�*�� ����� 3.960.396,04 EUR *�� ����� 17/01/2020, 
(��� x��� )�� ��)�)�� )�� ���)�*��� (interest rate
parity) �� ����C o	������*� ��)���� USD/EUR = Y�)���� ��)	�)����zz�����)�*�� &\J{�z�	����� ���	|� 
�� ��������{ / (1+ ���)�*�� %&'{�z�	����� ���	|� 
�� ��������{{# [� )��
� )�� ��	��
)	��
����� �(�	���� ��	�)�	����� )��
�C Y�)���� ��)	�)��� ��� ��	����*�  ��)	�*� �	����� , ���)�*�� ��� ��(� ���	�y�	��� Bloomberg. H ��)�x��� )�� )���� ��)	�)��� *�)� 1%, 5%, 10% ��
���y
	��������(����)�x����)������)�����)�����	�(|(��#
�#�s����)�����)�����	������)£������x�����*�y����������)�	�*�!�������������	�(��)�!��)��������	(���(�	���
(����)����!��(�������)����x����)���*���	���)�������)|��)������������¤#

 �)�(�	����C��)���*�)�(�	�����)����	����x����)���)���	���)���*�����*��)����������������)	���*���x������������
����)��|�#
 �)�(�	����C��)���*�)�(�	�����)����	����x����)���)���	���)���*�����*��)����������������)	���*���x����)����*|������
)	��������	��������
��������
�������	�)�	������)��
��)����(�	�#
 �)�(�	�� 3: �)�� *�)�(�	�� ��)� ��	����x����)�� )� �	���)���*�����*� )������ ��� �����)	���*�� x��� )����*|� ����
)	��� �� �	�� �����
��� ��� ��� 
���� ��	�)�	����� )��
� )��
�(�	�#

�#�s���)�)	����)����
����������)�����%&'�
(�������x���)�����)���������(��)�*|����)���|�����y�	���Mh]qM?J�z|	��*������)���t	���)�)�	����$
���n�	*��{�)������������¤#

7. m� ��)����)�*� ���x����� )�� �����(�� ���)�	�*�!} ��y��*� � !���� (composite) )�� ���*)|� )�� ��*�� ������(��� S&P, MOODYS *�� FITCH, ���� ��)� ������!�)�� )� �����|�
���(��	��
�� ��(� ���	�y�	��� Bloomberg. ¨��� ��� ���	��� !���� ���*)|� �� ��)����)�*� ���x����� ��y��*� *�)� ��	� ��)� )�� ��*�� ������(��� S&P, MOODYS *�� FITCH, ��
�����(���	��	��(������	y��!������z©£ª«£¬®¯{�M°££ª±¯²³#

�#�[�����������
����)�*���)���*�)��
�����~����
���*���)������������¤}���	����x����)���)��
����)����	��������������¤�q����������¤#

����������X
�#�s����)�����)��������(��*|�������������)�	�*�!���������	�(��)�!��)��������	(���(�	��
(����)����!��(�������)����x������������
����)��|��MQ@@bM%'h�zMh]{�)������������¤#
2. [� ���������
��� ��*�� )�� [����(��*|� ������� z����� �� )�*�� ��� *�)�x����*�� (�� )�� �(�	� )���{ ��	����x����)�� )� 
��� )�� �	���� 01/01/2019-31/12/2019 *�� ����*������)�� )���
��)�x�)�*�!����(�	����!��)������	(�)�*�!#

�
�����������
�
�����������������������������
����������������������
������;".;".5;"7?@"."5.5;"7

8. �� ��� )��  ���	�! ���	(�)�*�! )�� ����x����  �y������ ���)� �����!��� � ������� �)��	��|�} ��� ���	x������ )� ���)	������� ������)�*� �	�� !�y��� �� )�� ���)����� )�� �	�	�� 61

�������)���$#��¤¤�����#

��#�s�*�)�(�	��������)���������)����	���)���*�����*|��)��������)������	(�)�*�!�)�������x�����*�y�������
�����������C

���������	������������
���������!

����

�������
���
���������������������FM!

�����������������F�FF�FFF�FM!

11. �� )� $# 4624/2019 z�� 137 ���¤#��#���¤{} *�)�	(���*�� ��� )�� �� ���)��x	��� 2019 )� �
)	� ���x���� ��	��	��|� (capital controls) ��� �	��� � o	��� $�����)�*�! o�	�����
��� )��
��#�´#����#�[����	��	�������)��}�����x	�*��)�������!�*���*�)��)���	|)���*)������)���
)�������¤}����	
����*�)��)���	����y�	���������)����)���	�)�	��)�)��)�������x����� �y������#
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��

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

5.120.561,80 3.991.958,76 3.009.449,37
333.553,82 205.253,32 213.077,02
127.404,80 108.436,81 66.816,53

5.581.520,42 4.305.648,89 3.289.342,92

(19.162,76) (22.798,25) (12.270,38)
5.562.357,66 4.282.850,64 3.277.072,54

614.960,003 502.530,508 357.323,059

9,0451 8,5226 9,1712

4.745.447,99 3.609.561,18 3.009.449,37
375.113,81 382.397,58 0,00

5.120.561,80 3.991.958,76 3.009.449,37

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

o	����� 271.496,11 231.168,37 149.000,85

(514.344,43)       (373.594,99)         330.614,71
µ����zµ����{�����������(��)�*
�����y�	
�� 73.733,51 (11.074,80)           9.103,08
µ����zµ����{��	��(�!�������	���� (0,00) (4,20)                     (0,28)                

(83.257,59)         (69.576,95)           (51.566,30)       
(5.550,51)           (4.638,46)             (3.437,75)         

(22.463,18) (19.480,35) (14.039,46)
(280.386,09) (247.201,38) 419.674,85

3.606.968,02 2.995.897,99 682.220,66
(2.605.083,76)    (1.650.619,20)      (1.813.463,54)  

558.008,85 (92.299,31) (230.626,90)
1.559.893,11 1.252.979,48 (1.361.869,78)

1.279.507,02 1.005.778,10 (942.194,93)

31/12/2019 31/12/2018 
C=C=RY�Z
[����(����)�	�*�!�����	�(��)�!������	�������������(�	
� 0,00 451.741,50 -100,00%
[����(�����)�	�*�!�����	�(��)�!������	�������������(�	
� 4.745.447,99 3.157.819,68 50,28%
��	���������x����� �y����������)�	�*�!�������(�
������������t#�# 375.113,81 382.397,58 -1,90%
���� 5.120.561,80 3.991.958,76 28,27%

�L*J[K4 �IJ4��H*T
502.530,508 4.282.850,64
404.341,741 3.606.968,02

(291.912,246) (2.605.083,76)    
0,000 277.622,76

614.960,003 5.562.357,66

4.302.982,31
4.745.447,99

442.465,68

400.000,00
375.113,81
(24.886,19)

=����*)���������	���)�)�	��*|�����	�(|(����)������������¤ 3.960.396,04
�	
��������������	���)�)�	��*|�����	�(|(����)������������¤ 3.999.271,89
�V4RJ3>=>��QLV[U=L\V�LQJ��I\G*>34RK=R>*K4,TV��
4*4+T+\V�R>V�@"."5.5;"7 38.875,85

94.398,66
93.069,03
(1.329,63)

455.125,71

n���	�|���

-����������������	����������������������������������������������;".;".5;"7?@"."5.5;"7

����4R]=R4=>�WCKQTV�3LR4^CWTV�,4B4*TV�QL*KCH=K4,TV�=RCKGLJ\V

�IJ4�,4B4*TV�QL*KCH=K4,TV�=RCKGLJ\V

5���������������������
�������������������������������!���-;77.5;"5

��)�x�x��������)���

�UVCWC�QL*KCH=K4,TV�=RCKGLJ\V

�UVCWC

@��������������������������	�����
��������������������
�����������������
�������������������������������!����-;77.5;"5

����4R]=R4=>�4QCRLWL=3]R\V�G*<=>S�;"�;"?@"�"5
�K=Y[>34�4QY��QLV[U=LKS

�*KB3YS�3CV][\V��3L*K[J\V!�=L�,H,WC_C*J4
�IJ4�,4B4*TV�QL*KCH=K4,TV�=RCKGLJ\V�,4R]�3CV][4��3L*J[KC!

�V]WH=>��4*RC_HW4,JCH
�#���)�x�x��������)������������	�(��)�!��)�����	�������������(�	
�
�#�r��������)�x�x��������)���

=����*)�����"
����$�����)���)������������¤
�	
����������"
����$�����)���)������������¤
�QCRJ3>=>�4IJ4S��/V\V��C3K=3]R\V�R>V�@"."5.5;"7

�����������������
���������R>V�@"."5.5;"7

µ*�����
�����	�������������������¤�
������������¤
���(�	
����	�������������������¤�
������������¤
���y�	
������
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#��
����
q���*�� 271.496,11
�UVCWC 271.496,11

�������b����������������
���������
q��������(��)�*
�����y�	
����)�)�*
� 83.280,97
q��������(��)�*
�����y�	
���	��)�*
� (9.547,46)
�UVCWC 73.733,51

����
������������������
q� 
	��������(�	����������	��(	�y�� 53.352,67
q�u�����������(�	����������	��(	�y�� (335.607,88)
�UVCWC (282.255,21)

���
����������
�������
q� 
	�� 69.060,15
q�u����� (301.149,37)
�UVCWC (232.089,22)

�������������! (169.114,81)

�������
���X�cIC[4
q������x���)��	����������	���� (83.257,59)
q������x��*����	�������������)�y!��*� (5.550,51)
q������x����
(�����	*�)|�����(*)|����(�)|� (1.736,00)
q��µ������(�	����������	��(	�y���*�����	�(|(�� (0,00)
q����	����������)����	����� (18.445,09)
q��o	���������*���������
���� (2.280,85)
q��r������y�	��q)
�� (1,24)
�UVCWC (111.271,28)

��	�����
�������������������������! (280.386,09)

�4B4*/S�d>3JLS�G*<=L\S�R\V�LV�,H,WC_C*J4�3L*K[J\V�R>V�@"."5.5;"7 (280.386,09)

s��������(���)����������C
�������
��	����
�LR4_C*]�=RC�,L_]W4KC�R\V�3L*K[KCUG\V (280.386,09)

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017

�4B4*Y��VL*+>RK,Y��$%&#�'$()#$�������������������������`efgghi� 5.562.357,66 4.282.850,64 3.277.072,54

�*KB3YS��L*K[J\V�=L�,H,WC_C*J4��$%&#�'$()#$�������������������������`efgghi 614.960,003 502.530,508 357.323,059

�4B4*<��K3<��L*K[JCH��$%&#�'$()#$�������������������������`efgghi� 9,0451 8,5226 9,1712

#3CK^4J4��L_]W4K4 �/+K=R>��3CK^<���K4GLJ*K=>S
FRANK TP INV EMKT BD-IAEH1 !%(!)

��	����
�����������������	�������������� ����������������������
������������������ �������
MAX VAR 126,4%

MIN VAR 68,2%

AVERAGE VAR 89,0%

�
�
������������5;"7��3/=CS�Y*CS! 171,7%

�
��������
����������������������� �=RC*K,<�
*C=C3CJ\=>
�����������
�������� 99%
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�� 2019 )� �� *�)
(	�~� ������ 6,13% ��| � ���*)�� ���y�	�� ��
��� 9,22%. [� *�	��)�	�� �����!��� )�� �� �)�� � �����(� )�� ��	|� ����*�!} �	�������} Y��������}
<���� *�� ���	*���.  �)� )� ���	*��� )�� 
)��� 	��)�������� )�� 
*��� � ������ *�� ���|��� )�� 
*��� ��� � �	(��)��� *�� ���������� ��| )�� ������� � ���	*��} <���}
�	������ *�� [�*	����. �� �� �)�� � �	��� �
�� ���	*���� (duration) ����������
�� � !(*	�� �� )�� ���*)� ���y�	��.
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�*���������������)���������|������*�)�(�	����	����*�!C
�4R>+C*J4�Q*C=\QK,CU
�*)���)�*���
�������*�)�*�!����x������
����*)���)�*���
�������*�)�*�!����x������
��|)�	������*�)�*���)��
��
o	����������*�!��*���*��)����
(���
·�����	���������������x������*���!����
n��)�	�*)�*
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����������	L34RC_UW4,4S

      ALPHA BANK

��������������������
�����������������������������������������������������

#$%&#�#aa�j�k#l#'�k�lj�����������

���R4K*LJ4��K4GLK*J=L\S

303.359,39 1.862,00
726.080,41 9.840,00

2.013.031,11 50.061,50

63.996,00 0,00
428.884,36 28.761,00
136.110,94 778,50

�� �����*� !~�� )�� �)���� �*���	�)�� ������|� z)���	|� *�� ��)�x��)|�{ ��*�����*�! 
)��� 2019 ��� *�)
x��� � ������	�)	�� �)��	�� Alpha Asset Management �#�#�#�# # )� �	����*�
�������)��¹�#���#�¤�}���*����������*����	������)�����*���!���������	y|��*�����´��)���#

�R<=KLS�=R4BL*/S�4QC[CG/S �R<=KLS�3LR4^W>R/S�4QC[CG/S
354.600,01 8.820,00
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��� o���)�*�� ������|� )�� �)��	���} ���� ��	����x���)��} ��)��! �����} ��	�(	�y� )�� )	���� �� )�� ����� �����(����)�� �� ������
� *�� ��	��
�} *��|� *��
� )��)�)�)� )�� �	�|��� ��� ����� ���!���� (�� )�� ����
)�� *�� �y�	��(� )�� o���)�*�� ������|�} ����� ����
���� �
� )�� �)������� )�� �)��	���
http://www.alphaasset.gr/site/content.asp?sel=292.
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