
���������/ŶǀĞƐƚŽƌ�ZĞůĂƟŽŶƐ͗��ϭ-ϴϳϳ-ϰϳϴ-ϮϯϳϮ������������>ŽĐĂů͗��ϰϭϲ-ϯϬϰ-ϰϰϰϯ�������������ǁǁǁ͘ƋƵĂĚƌĂǀĞƐƚ͘ĐŽŵ���������������ŝŶĨŽΛƋƵĂĚƌĂǀĞƐƚ͘ĐŽŵ 

 

 

��������������	����������������������������������������������������������������������������–�������������������
��������������ȋ����������Ȍ������Ǥ ����������������������������������������������������������������������������
����������� ����������Ǥ� ���� ����������� ����� ���������� ������ �� ������� ��� ����� �������� ��������� �������
��������������������������Ǥ� 

���������������������������������������������������������������������������������������������ǯ�������������
��������Ǥ������������Ƥ����������������������ǡ��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�  

���� ������ �� ������ ��������� ������ ���������� ������������ ��� ���� �������� ������������� ȋ������������Ȍ� ��� ����
���������� ���� ���� ����������� ���������� ��� ������� ���������� ��� ���� ����������� ���������Ǥ� ���� ������ ��
������������ ��������� ���� ��� ���� ������ ȋ������Ȍ� ��� ���� ������� ���������� ���������� ������� ������������� ��� ����
���������� ������������ǡ��������� ����� ���������� ������������������ ���� ������������Ƥ��� ������� ����� ����
���������������������� �����������������������������������������������Ǥ���������������������������� ���������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ 

d^y�dŝĐŬĞƌ &ƵŶĚ ^ĞĐƚŽƌ 

&dE͘WZ͘�͕�&dE &ŝŶĂŶĐŝĂů�ϭϱ EŽƌƚŚ��ŵĞƌŝĐĂŶ�ĮŶĂŶĐŝĂůƐ 

&&E͘WZ͘�͕�&&E EŽƌƚŚ��ŵĞƌŝĐĂŶ�&ŝŶĂŶĐŝĂů�ϭϱ EŽƌƚŚ��ŵĞƌŝĐĂŶ�ĮŶĂŶĐŝĂůƐ 

&dh͘WZ͘�͕�&dh h^�&ŝŶĂŶĐŝĂů�ϭϱ h^�ĮŶĂŶĐŝĂůƐ 

�&E͘WZ͘�͕͘��&E �ŝǀŝĚĞŶĚ�ϭϱ �ĂŶĂĚŝĂŶ�ĚŝǀŝĚĞŶĚ�ǇŝĞůĚŝŶŐ 

�&͘WZ͘�͕��& �ŝǀŝĚĞŶĚ�ϭϱ�// �ĂŶĂĚŝĂŶ�ĚŝǀŝĚĞŶĚ�ǇŝĞůĚŝŶŐ 

>&�͘WZ͘�͕�>&� �ĂŶĂĚŝĂŶ�>ŝĨĞ��ŽŵƉĂŶŝĞƐ� �ĂŶĂĚŝĂŶ�ůŝĨĞ�ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ 

�<͘WZ͘�͕��< �ĂŶĂĚŝĂŶ��ĂŶĐ �ĂŶĂĚŝĂŶ�ďĂŶŬƐ 

W�s͘WZ͘�͕�W�s WƌŝŵĞ��ŝǀŝĚĞŶĚ �ĂŶĂĚŝĂŶ�ďĂŶŬƐ͕�ƵƟůŝƟĞƐ͕�ůŝĨĞ�ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ 
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One Portfolio, Two Classes of Shares  

What is a split share fund?  
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How are distributions funded?  

Considerations before buying?  

&RPPLVVLRQV��WUDLOLQJ�FRPPLVVLRQV��PDQDJHPHQW�IHHV�DQG�H[SHQVHV�DOO�PD\�EH�DVVRFLDWHG�ZLWK�RZQLQJ�VKDUHV�LQ�DQ�LQYHVWPHQW�
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Which share is for me?  


