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Price              ZAR95.20 
Size               ZAR319 million 
Minimum      $50,000 
Load              None 
Dealing         Weekly (Thursday) 
Fee                0.5%-2.5% performance 
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Orbis Investment Management Limited 

Contact: Geoffrey Gardner or Helene Hart 
                                        info@orbis.bm        Telephone: +1 (441) 296 3000          www.orbis.bm  

Graph Commentary 

Asset Allocation Performance in ZAR 

Top 10 Holdings % Performance in ZAR 
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Orbis Africa Equity (Rand) 
JSE All Share Index

Total Returns Orbis JSE 
Annualised, net of fees Africa Index
Since inception 69.9 3.9

Latest year 89.4 38.2

Not annualised, net of fees

Year to date 75.0 28.7

Quarter to date 5.6 (2.1)

Orbis JSE 
Risk Measures Africa Index
Max. peak to trough decline 23% 35%

Annualised monthly volatility 28.4% 36.4%

Beta vs JSE Index 0.6 1.0


