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 CPP Composite Consumer Prices Index (CPI** 

MSCI PIMFA Cash on Deposit (Benchmark)*
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*Source: MSCI. The MSCI data is comprised of a custom index calculated by MSCI for, and as requested by, the Wealth Management Association. The MSCI data is for internal 
use only and may not be redistributed or used in connection with creating or offering any securities, financial products or indices. Neither MSCI nor any other third party 
involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data (the ''MSCI Parties ') makes any express or implied warranties or representations with respect to such 
data (or the results to be obtained by the use thereof), and the MSCI Parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or 
fitness for a particular purpose with respect to such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the MSCI Parties have any liability for any direct, indirect, 
special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

This document is for information only. If you are in any doubt of the suitability of an investment for your particular circumstances, you should contact an investment manager 
for tailored advice. Tax treatment depends on individual circumstances and may be subject to change in the future. GBIM Limited points out that past performance is not a guide 
to future performance and that the value of investments, and the income derived from them, may fall as well as rise and investors may not get back the full amount originally 
invested. The information and opinions contained in this document are for background purposes only, are for the purpose of discussion, are not for public dissemination and do 
not purport to be full or complete, or based on an individual investor’s requirements. This document does not constitute or form part of an offer to issue or sell, or any solicitation 
of any offer to subscribe to or purchase, any shares or any other interests nor shall it, or the fact of its distribution, form the basis of or to be relied upon in connection with any 
contract thereof. The information provided does not constitute investment advice or recommendations. While we have taken all reasonable care to ensure that the information 
contained within this document is accurate, current, and complies with relevant UK legislation and regulations at the date of issue, errors and omissions may occur due to 
circumstances beyond our control. We reserve the right to change the content, presentation, performance, facilities and availability of all or part at our sole discretion and without 
prior notice. The directors and employees of GBIM Limited, and members of their families, may have positions in the securities mentioned. Any information you provide will be 
used by GBIM Limited for administrative and regulatory purposes within the terms of our Privacy Policy and the Data Protection Act 2018. For more information on our Privacy 
Policy please visit our website at www.gbim.co.uk/privacy-policy. 

Gore Browne, Gore Browne Investment Management and GBIM are trading styles of GBIM Limited which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA 
No 593265) and is a limited company registered in England (07746731). Registered and Head office at Chequers Court, 37 Brown Street, Salisbury, Wiltshire, SP1 2AS.
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Glossary
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Representative Return vs Volatility Since Inception
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