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Introducing
–

GLOBAL ALTERNATIVE ENERGY ETF (GEX)
Market Vectors – Global Alternative Energy ETF seeks to replicate as closely as possible, before fees and
expenses, the price and yield performance of the Ardour Global IndexSM (Extra Liquid) (AGIXL). To
download a prospectus or find out more about GEX and other ETFs available from Van Eck Global,
visit www.vaneck.com/etf or call 1.888.MKT.VCTR.

The Fund is subject to various risks including those associated with making investments in alternative energy
companies including obsolescence of technology, short product cycles, commodity price volatility, depletion
of resources, technical developments and risks associated with companies with a limited operating history.

An investor should consider investment objectives, risks, charges and expenses of the investment
company carefully before investing. To obtain a prospectus, which contains this and other information,
call 1.888.MKT.VCTR or visit www.vaneck.com/gex. Please read the prospectus carefully before
investing. Investing involves risk, including possible loss of principal.

Van Eck Securities Corporation, Distributor
99 Park Avenue | New York, NY 10016

Investing in Alternative Energy
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