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Front-Month TTF 30-Day Volatility measures the change in price movements of the Dutch Title Transfer Facility gas futures contracts based on their nearest 
expiration date for their contract over the previous 30-days of daily price changes. The Consumer Price Index measures the average level of prices across OECD 
countries based on a basket of goods and services over a given time period. U.S. Average Fuel Costs measures the projected average price of U.S. household heating 
during the winter heating season. It is measured as the average projected price increase of natural gas, electricity, heating oil, and propane. UK Average Fuel Costs 
represent the projected average costs of energy bills for UK households as estimated by Ofgem, the utilities regulator.

The S&P 500 Energy Index measures the performance of energy sector stocks included in the S&P 500 Index. The S&P 500 Index is widely regarded as the 
standard for measuring U.S. large-cap stock-market performance.

 It is not possible to invest directly in an index. Past performance is not indicative of future results. Different time periods may have different results. This material 
represents an assessment of the market environment as of a specific date; is subject to change; and is not intended to be a forecast of future events or a guarantee of 
future results. This information should not be relied upon by the reader as research or investment advice regarding the funds or any particular issuer/security. This 
material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any securities or 
to adopt any investment strategy.

This material contains general information only and does not take into account an individual’s financial circumstances. This information should not be relied upon as a 
primary basis for an investment decision. Rather, an assessment should be made as to whether the information is appropriate in individual circumstances and 
consideration should be given to talking to a financial professional before making an investment decision.

“New York Life Investments” is both a service mark, and the common trade name, of certain investment advisors affiliated with New York Life Insurance Company.
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More than investing.
Invested.
newyorklifeinvestments.com

@NYLInvestments

/NYLInvestments 
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@newyorklifeinvestments
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