
Spezifische Informationen über jede Anlageoption 
zur FondsRente Vario
der Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft
(Stand 20.05.2019)

Die nachfolgenden Informationen und Werte beziehen sich ausschließlich auf Ihre Anlageoptionen (Fonds). 
Informationen zu dem Versicherungsanlageprodukt erhalten Sie im entsprechenden 
Basisinformationsblatt. 

Sie erhalten auf den folgenden Seiten zu allen möglichen Fonds Ihres Versicherungsanlageproduktes die 
wesentlichen Informationen. 

Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen für 
jeden möglichen Fonds die Wesensart und die Risiken zu erläutern. 

Die vorliegenden spezifischen Informationen zu den einzelnen Fonds beruhen gemäß Artikel 14 Absatz 2 
der delegierten Verordnung (EU) 2017/653 auf den "Wesentlichen Anlegerinformationen" der Artikel 78 bis 
81 der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und Rates.

Insbesondere sind die Informationen zu den Fonds nicht auf eine spezielle Laufzeit des Produktes oder 
Beitragszahlungsweise ausgelegt. Informationen auf Grund Ihrer individuellen Angaben erhalten Sie in 
Ihrem persönlichen Angebot. 

Weitere Informationen zu den jeweiligen Fonds finden Sie unter der Internetadresse des Fondsanbieters, 
die in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" genannt wird.
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WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich 
nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds 
und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine 
fundierte Anlageentscheidung treffen können.

World Gold Fund
Ein Teilfonds der BlackRock Global Funds

Class A2 EUR
ISIN: LU0171305526
Verwaltungsgesellschaft: BlackRock (Luxembourg) S.A.

Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen.
Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. 
Zusätzlich kann der Fonds in Aktienwerten von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, 
Grundmetalle oder Bergbau liegen.
Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten.
Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden 
Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, 
Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. 
wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und sich dabei auf den FTSE Gold Mines Index stützen.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für kurzfristige Anlagen geeignet.
Ihre Anteile werden thesaurierende Anteile sein (d. h., Dividendenerträge werden im Anteilswert enthalten sein).
Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. Käufe und Verkäufe von Anteilen dieser Anteilklasse lauten auf Euro. Dieser Währungsunterschied kann die 
Wertentwicklung Ihrer Anteile beeinträchtigen.
Die Anteile können täglich veräußert und erworben werden. Der Mindest-Erstanlagebetrag für diese Anteilsklasse beläuft sich auf 5.000 USD oder den 
entsprechenden Gegenwert in einer anderen Währung.

Weitere Informationen über den Fonds, Anteilklassen, Risiken und Gebühren entnehmen Sie bitte dem Prospekts des Fonds, der auf den Produktseiten unter 
www.blackrock.com erhältlich ist.

Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Hohe Risiken
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

Der Indikator basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein 
zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.
Die ausgewiesene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im 
Laufe der Zeit ändern.
Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt 
werden.
Der Fonds gehört zur Kategorie 7 wegen der Art seiner Anlagen, die unten 
aufgeführte Risiken einschließen. Diese Faktoren können den Wert der Anlagen 
beeinflussen oder zu Verlusten führen.

- Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder 
Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen 
wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen 
Ereignissen.

- Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche 
Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind 
Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse 
und -ergebnisse.

- Anlagen in Minenwerten sind mit sektorspezifischen Risiken verbunden, wie 
unter anderem Umweltbelange, Regierungspolitik, Angebotsengpässe und der 
Steuergesetzgebung. Die Renditen von Minenwerten weisen im Vergleich zu 
anderen Dividendenpapieren überdurchschnittliche Schwankungen auf.

Besondere Risiken, die nicht auf angemessene Art und Weise vom 
Risikoindikator erfasst werden, umfassen:

- Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Unternehmen, die die Verwahrung von 
Vermögenswerten übernehmen oder als Gegenpartei bei Derivaten oder 
anderen Instrumenten handeln, kann den Fonds Verlusten aussetzen.

- Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer 
oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.



Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 11 Februar 2019

Kosten
Die Gebühren werden zur Verwaltung des Fonds, einschließlich dessen Vermarktung 
und Vertrieb verwendet. Diese Kosten beschränken das potentielle Anlagewachstum.

Die ausgewiesenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge sind 
Höchstwerte. In einigen Fällen müssen Sie vielleicht weniger bezahlen. Die 
tatsächlichen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge erfahren Sie bei Ihrem 
Finanzberater oder dem Vertriebspartner.

*Unterliegt einer in den Fonds einzuzahlenden Gebühr von bis zu 2%, wenn die 
Verwaltungsgesellschaft bei einem Anleger übermäßigen Handel vermutet.

Grundlage für die angegebenen laufenden Kosten sind die Kosten für den 12-Monats
-Zeitraum bis 31 Dezember 2018. Diese Daten können von Jahr zu Jahr schwanken. 
Nicht darin enthalten sind Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme von 
Gebühren, die an die Verwahrstelle und als Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag 
(gegebenenfalls) für ein Investment in kollektive Kapitalanlagen entrichtet werden.

**  Sofern  der  Fonds  Wertpapierleihe-Geschäfte  tätigt,  um  Kosten  zu  senken,
erhält  der  Fonds  62,5%  des  damit  verbundenen  erzielten  Ertrags  und  die
restlichen  37,5%  entfallen  an  BlackRock  im  Rahmen  seiner  Leihetätigkeit.  Da
die  Ertragsaufteilung  aus  Wertpapierleihegeschäften  die  Betriebskosten  des
Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag 5,00%

Rücknahmeabschlag Entfällt*

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder 
vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Vom Fonds zu zahlende Gebühren im Jahresverlauf
Laufende Kosten 2,07%**
Vom Fonds zu zahlende Gebühren unter bestimmten Bedingungen
An die Wertentwicklung gebundene Gebühr Entfällt

Frühere Wertentwicklung
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine 
Garantie für die künftige Entwicklung.
Der Chart zeigt die jährliche Wertentwicklung des 
Fonds in EUR für jedes volle Kalenderjahr über den 
im Chart dargestellten Zeitraum. Sie ist ausgedrückt 
als prozentuale Veränderung des Nettoinventarwerts 
des Fonds am jeweiligen Jahresende. Aufgelegt 
wurde der Fonds in 1994. Aufgelegt wurde die 
Anteilsklasse im 2001.
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten 
abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind 
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

† Referenzindex:FTSE Gold Mines Index (EUR)
Es ist nicht beabsichtigt, dass die Wertentwicklung 
des Fonds den Index nachbilden wird.

Historische Wertentwicklung bis zum 31. Dezember 2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Fonds 44,4 45,9 -15,3 -9,8 -50,2 7,7 -12,9 55,7 -9,7 -13,6

 Index † 25,6 38,0 -13,1 -16,7 -55,2 -3,4 -12,5 64,4 -4,2 -6,8

Praktische Informationen
Die Verwahrstelle des Fonds ist The Bank of New York Mellon SA / NV, Zweigstelle Luxemburg.
Weitere Informationen über den Fonds sind im den jüngsten Jahres-(JB) sowie Halbjahresberichten (HJB) des BGF ausgeführt. Diese Unterlagen sind kostenlos in 
englischer und einigen anderen Sprachen erhältlich. Erhältlich sind sie zusammen mit anderen Informationen, beispielsweise zu Anteilpreisen, der auf der Website von 
BlackRock unter www.blackrock.com oder auf Anforderung bei dem internationalen Investor Services Team unter +44 (0) 20 7743 3300.
Als Anleger sollten Sie beachten, dass die für den Fonds geltenden Steuergesetze evtl. Einfluss auf die persönliche Besteuerung Ihrer Anlagen in dem Fonds haben.
Der Fonds ist ein Teilfonds von BGF, einer Umbrella-Struktur, die eine Vielzahl von Teilfonds umfasst. Dieses Dokument bezieht sich ausschließlich auf den Fonds und 
die Anteilklasse, die oben genannt werden. Der Prospekt, die JB und HJB werden jedoch für den BGF insgesamt erstellt.
BGF kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den 
einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
Nach luxemburgischem Recht hat BGF die Verbindlichkeiten seiner Teilfonds rechtlich voneinander getrennt (d. h. die Vermögenswerte des Fonds werden nicht zur 
Befriedigung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds innerhalb von BGF verwendet). Die Vermögenswerte des Fonds werden zudem von den Vermögenswerten anderer 
Teilfonds getrennt verwahrt.
Die Anleger können ihre Anteile am Fonds gegen Anteile eines anderen Teilfonds innerhalb von BGF umtauschen, wenn sie bestimmte im Prospekt ausgeführte 
Bedingungen erfüllen.
Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, die erläutert wie die Vergütung und Zuwendungen bestimmt und gewährt werden, sowie die damit verbundenen 
Governance-Regelungen, sind unter www.blackrock.com/Remunerationpolicy oder auf Anfrage beim eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.



W e s e n t l i c h e  A n l e g e r i n f o r m a t i o n e n

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen
zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Carmignac
Investissement
Antei l  A  EUR Acc ( IS IN:  FR0010148981)  

Carmignac Gestion ist die Verwaltungsgesellschaft dieses OGAW
Die Verwaltung wird an Carmignac Gestion Luxembourg (Carmignac-Gruppe) übertragen

Ziele und Anlagepolitik
Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW
(Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt:

2 Der Fonds hat zum Ziel, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum die
Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu
übertreffen.
2 Der Referenzindikator ist der weltweite MSCI AC WORLD NR (USD) Index (mit
Wiederanlage der Nettodividenden).
2 Der Fonds ist an Finanzplätzen auf der ganzen Welt investiert und seine wesentlichen
Performancetreiber sind die folgenden:
- Aktien: Der Fonds ist ständig zu mindestens 60% seines Nettovermögens in
internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte
Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer) engagiert;
- Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken
andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Das Nettoexposure
des Fonds in Währungen kann sich auf 125% des Nettovermögens belaufen;
- Unternehmensanleihen: Der Fonds agiert an sämtlichen internationalen Märkten.
2 Bis zu 10% des Nettovermögens dürfen in sogenannten „Contingent Convertible“-
Anleihen („CoCos“) angelegt werden. CoCos sind komplexe, regulierte nachrangige
Schuldtitel, die unterschiedlich strukturiert sein können.
2 Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht
automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf
eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und
Fälligkeit basiert.
2 Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der
Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert“ unterschiedlicher Instrumente
nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen.
2 Der Fonds kann in geringem Umfang in handelbare Forderungspapiere und Anleihen
investieren.

Sonstige Informationen:
2 Die Gesamtduration des Portfolios aus Zinsprodukten und -instrumenten beträgt zwischen
-4 und +5. Die modifizierte Duration (Sensitivität gegenüber Zinsveränderungen) wird
definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100
Basispunkte.
2 Der Fonds schließt feste und bedingte Terminkontrakte ab, um das Portfolio abzusichern,
Arbitragen auszuführen und/oder um es (direkt oder über Indizes) folgenden Risiken
auszusetzen: Währungen, Zinssätze, Aktien (aller Marktkapitalisierungen), ETF, Dividenden,
Volatilität, Varianz (wobei für die beiden letzteren Kategorien zusammengenommen eine
Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffe (bis zu einer Obergrenze von
20% des Vermögens). Bei den eingesetzten Derivaten handelt es sich um Optionen (einfach,
Barrier, binär), fixe Terminkontrakte (Futures/Forwards), Swaps (darunter Performance-
Swaps) und CFD (contracts for difference), denen einer oder mehrere Basiswerte zugrunde
liegen. Das globale Engagement in derivativen Instrumenten wird bestimmt durch die
voraussichtliche Hebelwirkung der Stufe 2 in Verbindung mit dem VaR-Limit des Fonds, das
höchstens doppelt so hoch sein darf wie jenes des Referenzindikators.
2 Der Fonds kann bis zur Höhe von 10% des Nettovermögens in Anteile oder Aktien von
OGA investiert sein.
2 Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines
Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
2 Der Anleger kann auf einfache Anfrage an jedem Werktag seine Anteile verkaufen.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Tag der Berechnung und
Veröffentlichung des Nettoinventarwerts (NIW) bis 18.00 Uhr MEZ/MESZ gesammelt und
am darauf folgenden Werktag auf der Grundlage des NIW des Vortags ausgeführt.
2 Bei diesem Anteil handelt es sich um einen thesaurierenden Anteil.

Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
Potenziell niedrigerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

1 2 3 4 5 6 7
Dieser Indikator drückt die jährliche historische Volatilität des Fonds über einen Zeitraum
von 5 Jahren aus. Er soll dem Anleger helfen zu verstehen, wie sich die Unsicherheiten in
Bezug auf Verluste und Gewinne auf seine Anlage auswirken können.
2 Die zur Berechnung dieses Indikators verwendeten historischen Daten können nicht als
verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden.
2 Die Risikokategorie, in die dieser Fonds fällt, ist nicht garantiert und kann sich im Laufe
der Zeit ändern
2 Kategorie 1 kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.
2 Dieser Fonds ist aufgrund seines ständigen Engagements in internationalen Aktien in Höhe
von mindestens 60% des Nettovermögens in Kategorie 5 eingestuft.
2 Der Fonds bietet keine Kapitalgarantie.

Risiken, die vom Indikator nicht ausreichend erfasst werden, sich aber auf den Fonds
auswirken und zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen können:
2 Ausfallrisiko: Der Fonds kann insbesondere im Rahmen außerbörslicher
Derivategeschäfte beim Ausfall einer Gegenpartei, die ihren vertraglichen Verpflichtungen
nicht nachkommen kann, Verluste verzeichnen.
2 Nähere Angaben zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.



Kosten

Die anfallenden Kosten und Gebühren werden auf die Funktionsweise des Fonds einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Anteile verwendet. Diese Kosten beschränken das
potenzielle Anlagewachstum.

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:

Ausgabeaufschläge 4.00%

Rücknahmeabschläge 0.00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor der Auszahlung Ihrer
Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten 2.03%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren
10.00% der Outperformance, wenn die Wertentwicklung 10% der Wertentwicklung seit
Jahresbeginn übertrifft. Höhe der während des letzten Geschäftsjahrs erhobenen, an die
Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren: 0.01%

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich
um die anwendbaren Höchstwerte. Sie fließen der Vertriebsstelle zu. In bestimmten Fällen
können niedrigere Gebührensätze zur Anwendung kommen. Über die tatsächliche Höhe
dieser Gebühren können Sie sich bei Ihrem Finanzberater oder bei der für Sie zuständigen
Vertriebsstelle informieren.
Die laufenden Kosten basieren auf den Werten des vergangenen Geschäftsjahrs zum
31.12.2018. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und schließen die an die
Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren und die Transaktionskosten (mit
Ausnahme der Ausgabeauf- und/oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder
Verkauf von Anteilen eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zahlt) nicht ein.
Nähere Angaben zu den Gebühren, den Kosten und der Methode der Berechnung der an
die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren entnehmen Sie bitte der Rubrik
„Kosten und Gebühren“ des Prospekts, der auf folgender Website zur Verfügung steht:
www.carmignac.com.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Pr
oz
e
nt
s
at
z

2 Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige
Wertentwicklung.
2 Kosten und Gebühren sind in der angegebenen Wertentwicklung mitberücksichtigt.
2 Der Anteil wurde 1989 geschaffen.
2 Die Wertentwicklung ist in EUR angegeben.
2 Die „Aktien“-Indizes der Referenzindikatoren wurden bis zum 31.12.2012 ohne
Dividenden berechnet. Sie werden seit dem 01.01.2013 mit Wiederanlage der
Nettodividenden berechnet und ihre Wertentwicklungen werden mithilfe der
Verkettungsmethode dargestellt.
2 Die Anlagepolitik des Fonds unterliegt nicht einer Benchmark, der Index entspricht einem
Referenzindikator.

Wertentwicklung des OGAW

Wertentwicklung des Referenzindikators: MSCI AC WORLD NR (USD)

Praktische Informationen

2 Die Verwahrstelle dieses Fonds ist BNP Paribas Securities Services.
2 Der Verkaufsprospekt und die letzten Jahres- und periodischen Berichte werden auf schriftliche Anfrage bei Carmignac Gestion, 24 place Vendôme, 75001 Paris, Frankreich kostenlos
zugesandt (Unterlagen in Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch und Niederländisch auf der Website www.carmignac.com erhältlich).
2 Der NIW steht auf der Website www.carmignac.com zur Verfügung.
2 Nach den in Ihrem Land geltenden Steuerbestimmungen können die mit dem Besitz von Anteilen am Fonds eventuell verbundenen Gewinne und Erträge einer Steuer unterliegen. Wir
empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsstelle des Fonds oder Ihrem Steuerberater zu informieren.
2 Carmignac Gestion kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen
Teilen des Prospekts vereinbar ist.
2 Der Fonds kann andere Anteilstypen umfassen. Weitere Informationen zu diesen Anteilen finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds oder auf der Website www.carmignac.com.
2 Der Anteil dieses Fonds wurde nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 registriert. Er kann in den Vereinigten Staaten weder direkt noch indirekt zugunsten oder im Auftrag einer
„US-Person“ gemäß der Definition der US-amerikanischen Bestimmungen der „Regulation S“ und des „Foreign Account Tax Compliance Act“ (FATCA) angeboten oder vertrieben werden.
2 Die Einzelheiten zur aktualisierten Vergütungspolitik sind unter www.carmignac.com erhältlich. Auf Anfrage ist kostenlos eine Ausfertigung in Papierform verfügbar.

Dieser OGAW ist in Frankreich zugelassen und wird durch die französische Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF reguliert.
Carmignac Gestion ist in Frankreich zugelassen und wird durch die französische Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 18/02/2019.
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Ein Teilfonds der Janus Henderson Fund, einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV), verwaltet durch Henderson
Management S.A.

Ziele und Anlagepolitik
Anlageziel

Der Fonds strebt an, eine Kombination aus Erträgen und einem
Kapitalwachstum zu erzielen, die über den typischen Renditen der
Aktienmärkte von Schwellenländern liegen.
Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens
in:
▪ Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren

eingetragener Sitz sich in Schwellenmärkten befindet oder die den
Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über
Tochtergesellschaften) in Schwellenmärkten ausüben.

Der Fonds kann darüber hinaus anlegen in:
▪ American Depositary Receipts (ADRs)
▪ Geldmarktinstrumente
▪ Bankeinlagen
Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Anlageverwalter gezielt
nach Unternehmensanteile, die nach Analyse der Entwicklungen des
Geschäftsumfelds langfristig über ein anscheinend höheres
Potenzial für Kursanstiege verfügen.
Der Fonds kann Derivate zur Verringerung des Risikos oder zum
Zwecke einer effizienteren Fondsverwaltung einsetzen.
Empfehlung:Dieser Fonds eignet sich unter Umständen nicht für
Anleger, die beabsichtigen, ihr Geld kurzfristig wieder abzuziehen.
Dieser Fonds sollte nur als eine von mehreren Komponenten in
einem diversifizierten Anlageportfolio verwendet werden. Anleger
sollten das Verhältnis ihres in den Fonds investierten Portfolios
sorgfältig prüfen.
FondswährungUSD Klassenwährung EUR

Wichtige Begriffe

DerivateFinanzinstrumente,derenWert andenPreiseinesBasiswerts
gekoppelt ist (z. B. Indizes, Zinssätze, Aktienkurse).
NeueMärkte Länder, die im MSCI World Emerging Markets Index
enthalten sind oder Länder,die von der Weltbank als „Schwellenländer“
klassifiziert sind.
Geldmarktinstrumente Ein kurzfristiger Schuldtitel, der von einer
Regierung oder einem Unternehmen als Möglichkeit zur Beschaffung
vonGeldernausgegebenwird.Wirdallgemeinalsgeldnahes Instrument
angesehen.
AktienWertpapiere, die den anteiligen Besitz an einem Unternehmen
darstellen.
Volatilität Zeigt, wie stark der Kurs für die Anteile eines Fonds in
einembestimmtenZeitraum–üblicherweisemehrere Jahre–gestiegen
und gesunken ist.

Sie können Anteile am Fonds an jedem Werktag gemäß dem
Abschnitt „Glossar“ im Verkaufsprospekt kaufen, verkaufen oder
umtauschen.
Der Fonds bietet thesaurierende Anteile (Anteile, bei denen der
Nettogewinn im Preis einbehalten wird).

Risiko- und Ertragsprofil

� Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge �

� Niedrigeres Risiko Höheres Risiko �

1 2 3 4 5 6 7

Der Wert einer Anlage und die daraus resultierenden Erträge
können steigen oder fallen. Wenn Sie Ihre Anteile verkaufen, sind sie
möglicherweise weniger wert als das, was sie dafür bezahlt haben.
Die oben aufgeführte Risiko-Ertrags-Bewertung basiert auf
mittelfristiger Volatilität. Die tatsächliche Volatilität des Fonds kann in
der Zukunft höher oder geringer ausfallen und die eingestufte
Risiko-Ertrags-Höhe kann Änderungen unterliegen.
Die Anteilsklasse ist in 5 von 7 eingestuft. Anteilsklassen in höheren
Kategorien haben in den letzten fünf Jahren stärkere und/oder
häufigere Änderungen des Anteilspreises gezeigt als jene in
niedrigeren Kategorien. Die niedrigste Risikokategorie stellt keine
risikolose Anlage dar.
Das Rating reflektiert nicht die möglichen Auswirkungen
ungewöhnlicher Marktbedingungen oder großer, unvorhersehbarer
Ereignisse. Unter normalen Marktbedingungen können die
folgenden Risiken gelten:
Risiko des aktivenManagementsAktive Managementtechniken, die
unter normalen Marktbedingungen gute Ergebnisse erzielt haben,
können sich zu anderen Zeiten als ineffektiv oder ungünstig
erweisen.
KontrahentenrisikoDer Fonds könnte Geld verlieren, wenn eine
Gegenpartei, mit der er Handel treibt, ihren Zahlungsverpflichtungen
gegenüber dem Fonds nicht nachkommen kann oder will.
DerivaterisikoDie Verwendung von Derivaten setzt den Fonds
Risiken aus, die sich von den Risiken unterscheiden und
möglicherweise größer als die Risiken sind, die mit der direkten
Anlage in Wertpapiere verbunden sind. Diese können daher zu
einem zusätzlichen Verlust führen, der deutlich höher sein kann als
die Kosten des Derivats.
Schwellenländerrisiko Schwellenmärkte sind weniger etabliert und
anfälliger für politische Ereignisse als entwickelte Märkte. Dies kann
eine höhere Volatilität und ein größeres Verlustrisiko für den Fonds
bedeuten als die Anlage in besser entwickelte Märkte.
AktienrisikoAktien können schnell an Wert verlieren und beinhalten
in der Regel höhere Risiken als Anleihen oder
Geldmarktinstrumente. Daher kann der Wert Ihrer Investition steigen
oder fallen.
WechselkursrisikoÄnderungen der Wechselkurse können den Wert
Ihrer Investition sowie alle Erträge daraus steigen oder fallen lassen.
AbsicherungsrisikoWenn der Fonds oder eine bestimmte
Anteilsklasse des Fonds eine Reduzierung der Risiken (z. B.
Wechselkursschwankungen) anstrebt, können die hierzu dienenden
Maßnahmen unwirksam, nicht verfügbar oder nachteilig sein.
LiquiditätsrisikoDie Bewertung eines Wertpapiers oder seine
Veräußerung gewünschten Zeitpunkt und Preis kann sich als
schwierig erweisen, wodurch das Risiko von Anlageverlusten steigt.
Eine vollständige Auflistung der Risiken des Fonds finden Sie im
Abschnitt „Anlage- und Risikoerwägungen“ im Verkaufsprospekt des
Fonds.

Janus Henderson
Fund

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN Gegenstand dieses
Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht
um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart
dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses
Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

EMERGING MARKETS FUND
Klasse R€ Thes ISIN: LU0113993801



Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des
Fonds verwendet, einschließlich der Verwaltung und des Vertriebs
der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle
Wachstum Ihrer Anlage.
Falls Sie über einen Drittanbieter anlegen, raten wir Ihnen, sich direkt
von diesem beraten zu lassen, da Gebühren, Wertentwicklung und
Geschäftsbedingungen erheblich von den hier angegebenen
abweichen können.

EinmaligeKosten vor undnachderAnlage*

Ausgabeaufschlag 5,00%

Rücknahmeabschlag 0,00%

Umtauschgebühr
(zutreffend innerhalb dieser
SICAV)

0,00%

* Bei den angegebenen Kosten handelt es sich um Höchstbeträge. In
manchen Fällen zahlen Sie weniger.

Kosten, die vomFonds imLaufe des Jahres abgezogenwerden

LaufendeKosten 1,75%
Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf
den Kosten des letzten Jahres für das zum 31. März 2018
abgelaufene Geschäftsjahr. Laufende Kosten können von Jahr zu Jahr
variieren.
Die ausgewiesenen laufenden Kosten beinhalten keine
Transaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger
Erstzeichnungsgebühren, die der Fonds beim Kauf von Anteilen
eines anderen Fonds zahlen muss.
Weitere Informationen zu Kosten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt
„Kosten“ im Verkaufsprospekt des Fonds.

Historische Wertentwicklung
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Jahr
Der Fonds

Warnung: 03. August 2015. Die Anlagepolitik des Fonds
wurde geändert. Die historische Wertentwicklung vor dieser
Änderung wurde daher unter Bedingungen erreicht, die nicht
mehr gültig sind.
Die historische Wertentwicklung ist in EUR berechnet.
Der Fonds und die Anteilsklasse wurden im September 2000
aufgelegt.
Von der Wertentwicklung in der Vergangenheit kann nicht auf
die zukünftige Wertentwicklung geschlossen werden.
Die in der Grafik dargestellte Wertentwicklung in der
Vergangenheit berücksichtigt alle Gebühren außer
Ausgabeaufschlägen.

Praktische Informationen
Verwahrstelle:BNP Paribas Securities Services, Niederlassung
Luxemburg.
Weitere Informationen erhalten Sie bei:Dieses Dokument mit
wesentlichen Informationen für Anleger enthält möglicherweise
nicht alle Informationen, die Sie benötigen.
Die letzten veröffentlichten Kurse für Aktien im Fonds und
zusätzliche Informationen über den Fonds sowie den
Verkaufsprospekt des Fonds oder die Jahres-/Halbjahresberichte
finden Sie unter www.janushenderson.com. Die Dokumente
sind kostenlos auf Englisch und in verschiedenen anderen
Sprachen verfügbar. Außerdem können Sie die Geschäftsstelle
des Fonds unter 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg oder Ihre regionale Niederlassungs-
bzw. Vertretungsstelle kontaktieren.
Steuern:Anleger sollten beachten, dass sich das für den Fonds
geltende Steuerrecht auf ihren persönlichen Steuerstatus für ihre
Anlagen in dem Fonds auswirken kann.
Bitte kontaktieren Sie Ihren Berater, um sich über die
steuerrechtliche Behandlung, die Eignung dieser Anlage und
andere Punkte zu informieren.
Hinweise:Die SICAV verfügt außer diesem noch über weitere
Teilfonds. Das Vermögen der einzelnen Teilfonds ist getrennt, d. h.,
dass jeder Teilfonds von den Verlusten oder Ansprüchen der
anderen Teilfonds isoliert ist.
Die Janus Henderson Fund kann lediglich auf der Grundlage einer
in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht

werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen
Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.
Transaktionsorder beauftragen: Sie können Orders zum Kauf,
Verkauf oder zum Umtausch von Anteilen dieses Fonds platzieren,
indem Sie Ihren Berater, Ihre Vertriebsstelle oder Ihre regionale
Niederlassungs- oder Vertretungsstelle oder uns direkt unter
Janus Henderson Fund, 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-
Alzette, Großherzogtum Luxemburg kontaktieren oder unser Team
für Anlegerdienste unter +352 2605 9601 anrufen.
Weitere Informationen zum Handel, zu sonstigen Anteilsklassen
dieses Fonds oder anderen Fonds dieser SICAV finden Sie unter
www.janushenderson.com oder im Verkaufsprospekt des
Fonds.
Der Fonds sowie Henderson Management S.A. sind in
Luxemburg zugelassen und werden durch die Commission de
Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) reguliert.
Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, einschließlich einer
Beschreibung, wie Vergütungen und Sozialleistungen berechnet
werden, die für die Vergabe von Vergütung und Sozialleistungen
zuständigen Personen und die Zusammensetzung des
Vergütungsausschusses stehen unter
www.janushenderson.com zur Verfügung. Eine Kopie der
Vergütungspolitik ist am Geschäftssitz erhältlich.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend
und entsprechen dem Stand von 12. Februar 2019.



WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind
gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass
Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

JPMorgan Funds ISIN: LU0089640097

JPM Euroland Equity A (dist) - EUR
A Share Class of JPMorgan Funds – Euroland Equity Fund. Die Verwaltung dieses Teilfonds erfolgt durch JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Ziel, Prozess und Bestimmungen
ANLAGEZIEL

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in
Unternehmen in Ländern, die Teil der Eurozone sind („Länder der Eurozone“).

Anlageansatz
B Der Teilfonds setzt den „Behavioural Finance“-Prozess ein, der auf der Anlage

in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik
beruht.

B Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up-Anlageansatz.

Vergleichsindex der Anteilklasse MSCI EMU Index (Total Return Net)

Nutzung des Vergleichsindex
B Vergleich der Wertentwicklung. Der Teilfonds kann seinem Vergleichsindex in

gewisser Weise ähneln.

BESTIMMUNGEN

Wichtigste Anlagen Mindestens 75% des Nettovermögens werden in Aktien
(exklusive wandelbarer Wertpapiere, Indexanleihen, Genussscheinen und
aktiengebundener Schuldverschreibungen) von Unternehmen investiert, die in
einem Land der Eurozone ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer
Geschäftstätigkeit ausüben.

Sonstige Anlagen Bis zu 10% in Unternehmen anderer kontinentaleuropäischer
Länder.

Derivate Einsatz zu folgenden Zwecken: effizientes Portfoliomanagement;
Absicherung. Arten: siehe Tabelle Einsatz von Derivaten durch die Teilfonds im
Abschnitt Wie die Teilfonds Derivate, Instrumente und Techniken einsetzen im
Verkaufsprospekt. Total Return Swaps (TRS) einschließlich Differenzgeschäften
(CFD): keine. Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos: Commitment-Methode.

Währungen Basiswährung des Teilfonds: EUR. Währungen, auf die die
Vermögenswerte lauten: überwiegend EUR. Absicherungsstrategie: in der Regel
nicht abgesichert.

Rücknahme und Handel Anteile des Teilfonds können auf Wunsch zurückgegeben
werden. Der Handel findet normalerweise täglich statt.

Ausschüttungspolitik Diese Anteilklasse zahlt in der Regel im September eine
Jahresausschüttung auf der Grundlage der meldepflichtigen Erträge aus. Diese
Anteilklasse strebt eine Qualifikation als „berichtender Fonds“ (Reporting Fund)
im Sinne der Steuergesetzgebung des Vereinigten Königreichs für Offshore-Fonds
an.

Für eine Erklärung einiger der in diesem Dokument verwendeten Begriffe
besuchen Sie bitte das Glossar auf unserer Website unter www.
jpmorganassetmanagement.lu

Risiko- und Ertragsprofil
Niedrige Risiken Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Die obige Einstufung basiert auf der historischen Schwankungsbreite des
Nettoinventarwerts der Anteilklasse in den vergangenen fünf Jahren. Diese kann
nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil der Anteilklasse
herangezogen werden.

Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann sich künftig ändern und stellt
keine Garantie dar.

Eine in die niedrigste Kategorie eingestufte Anteilklasse stellt keine risikolose
Anlage dar.

Warum ist dieser Teilfonds in dieser Kategorie? Diese Anteilklasse wurde in die
Kategorie 6 eingestuft, da ihr Nettoinventarwert in der Vergangenheit hohe
Schwankungen zeigte.

SONSTIGE WESENTLICHE RISIKEN:

Der Teilfonds unterliegt Anlagerisiken und sonstigen verbundenen Risiken aus
den Techniken und Wertpapieren, die er zur Erreichung seines Anlageziels
einsetzt.

In der Tabelle rechts wird erläutert, wie diese Risiken miteinander im
Zusammenhang stehen. Sie erklärt auch die Ergebnisse für den Anteilseigner,
die sich auf eine Anlage in diesem Teilfonds auswirken könnten.

Anleger sollten im Verkaufsprospekt auch die Beschreibung der Risiken mit einer
vollständigen Beschreibung jedes einzelnen Risikos lesen.

Anlagerisiken Risiken in Verbindung mit den Techniken und Strategien des Teilfonds

Techniken
Absicherung

Wertpapiere
Aktien

S

Sonstige verbundene Risiken Weitere Risiken, denen der Teilfonds durch den Einsatz
der oben aufgeführten Techniken und Wertpapiere ausgesetzt ist

Währung Markt

S

Ergebnisse für den Anteilinhaber Potenzielle Auswirkungen der oben genannten
Risiken

Verlust Anteilsinhaber
könnten ihren
Anlagebetrag zum Teil
oder in voller Höhe
verlieren.

Volatilität Der Wert der
Anteile des Teilfonds
wird schwanken.

Verfehlen des Ziels
des Teilfonds.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
www.jpmorganassetmanagement.lu
http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Kosten
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge 5,00% Dabei handelt es sich um den
Höchstbetrag, der von Ihrer Investition
vor der Anlage oder vor der
Auszahlung des Verkaufsererlöses
abgezogen wird. Es kann
länderspezifische Regelungen zum
Erlass der Rücknahmeabschläge geben.

Rücknahmeabschläge
(Max.)

0,50%
(falls
fällig)

Kosten, die von der Anteilklasse im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 1,76%

Die laufenden Kosten beziehen sich auf
die Vorjahreswerte bis zum
November 2018 und können
gegebenenfalls von Jahr zu Jahr
schwanken.

Kosten, die die Anteilklasse unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die
Wertentwicklung der
Anteilklasse gebundene
Gebühr

Keine

B Bei den Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um
Höchstbeträge und Anleger zahlen unter Umständen weniger. Informationen
über Kosten kann der Anleger von seinem Anlageberater oder der
Vertriebsstelle erhalten. Entsprechende Informationen sind auch in den
jeweiligen länderspezifischen Anhängen zum Verkaufsprospekt enthalten.

B Eine Umtauschgebühr, die 1% des Nettoinventarwerts der Anteile in der neuen
Anteilklasse nicht überschreitet, kann berechnet werden.

B Die Kosten der Anteilklasse werden dafür verwendet, sie zu verwalten, zu
vermarkten und zu vertreiben. Diese Kosten können das potenzielle
Anlagewachstum beschränken.

B Weitere Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt „Anteilklassen und
Kosten“ des Verkaufsprospekts enthalten.

Historische Wertentwicklungen

%
Q JPM Euroland Equity A (dist) - EUR (LU0089640097)
Q Vergleichsindex

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Q 28,4 6,4 -20,1 21,2 27,5 5,4 13,5 2,4 15,6 -14,4

Q 27,3 2,4 -14,9 19,3 23,4 4,3 9,8 4,4 12,5 -12,7
2

B Die historische Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung.

B Bei der Berechnung der Wertentwicklung
wurden Steuern, laufende jährliche Kosten und
Transaktionskosten mit Ausnahme der
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge in EUR
berücksichtigt.

B Wird keine historische Wertentwicklung
angezeigt, waren für dieses Jahr nicht
genügend Daten zur Berechnung der
Wertentwicklung vorhanden.

B Auflegungsdatum des Teilfonds: 1988.
B Auflegungsdatum der Anteilklasse: 1988.

2 Diese Wertentwicklung wurde unter Umständen
erreicht, die möglicherweise nicht mehr
zutreffen.

Praktische Informationen
Depotbank Die Depotbank des Fonds ist J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Weitere Informationen Kopien des Verkaufsprospekts und des letzten
Jahresberichts sowie späterer Halbjahresberichte sind in Deutsch, Englisch,
Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch ebenso wie der letzte
Nettoinventarwert je Anteil und die Ausgabe- und Rücknahmepreise auf Anfrage
kostenlos unter www.jpmorganassetmanagement.com, per E-Mail unter
fundinfo@jpmorgan.com oder auf schriftliche Anforderung bei JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg erhältlich.

Vergütungspolitik Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft ist unter
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy verfügbar.
Diese Politik enthält Einzelheiten zur Berechnung der Vergütung und Vorteile
und umfasst die Pflichten und die Zusammensetzung des Ausschusses, der die
Politik beaufsichtigt und kontrolliert. Eine Kopie dieser Politik ist auf Anfrage
kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Besteuerung Der Teilfonds unterliegt der luxemburgischen Steuergesetzgebung.
Dies kann Einfluss auf die persönliche Steuersituation des Anlegers haben.

Rechtliche Informationen JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. kann
lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung
haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des gültigen Verkaufsprospekts vereinbar ist.

JPMorgan Funds besteht aus mehreren Teilfonds mit jeweils einer oder mehreren
Anteilklasse(n). Dieses Dokument wird für eine bestimmte Anteilklasse erstellt.
Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden für
JPMorgan Funds erstellt.

Der Teilfonds ist ein Teil des JPMorgan Funds. Das Luxemburger Recht sieht eine
getrennte Haftung zwischen Teilfonds vor. Das bedeutet, dass die
Vermögenswerte eines Teilfonds nicht zur Begleichung von Ansprüchen, die ein
Gläubiger oder sonstiger Dritter gegenüber einem anderen Teilfonds erhebt,
herangezogen werden dürfen.

Umschichtung zwischen Fonds Unter Einhaltung der Eignungsvoraussetzungen
und der Mindestbestandsbeträge sind Anteilinhaber berechtigt, ihre Anteile in
Anteile einer anderen Anteilklasse (mit Ausnahme der Anteilklasse T und der
Anteilklasse F) dieses oder eines anderen Teilfonds von JPMorgan Funds (mit
Ausnahme des JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund und des
JPMorgan Funds - Multi-Manager Equity Long-Short Fund) umzutauschen.
Weitere Informationen sind im Abschnitt „Anlage in den Teilfonds“ des
Verkaufsprospekts enthalten.

Datenschutzrichtlinie Beachten Sie bitte, dass Ihre Telefongespräche mit J.P.
Morgan Asset Management zu rechtlichen, Sicherheits- und Schulungszwecken
aufgezeichnet und überwacht werden können. Wir möchten Sie zudem darauf
hinweisen, dass Informationen und Daten aus unserer Kommunikation mit Ihnen
von J.P. Morgan Asset Management als Verantwortlicher gemäß den geltenden
Datenschutzgesetzen verarbeitet werden können. Weitere Informationen über die
Datenverarbeitung von J.P. Morgan Asset Management sind in der EMEA-
Datenschutzrichtlinie zu finden, die unter www.jpmorgan.com/emea-privacy-
policy eingesehen werden kann. Auf Anfrage werden weitere Exemplare der
EMEA-Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt.
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Der Teilfonds ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") reguliert. JPMorgan Asset Management (Europe)
S.à r.l. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von
01/01/2019.
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WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind
gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass
Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

JPMorgan Funds ISIN: LU0107398884

JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR
A Share Class of JPMorgan Funds – Europe Strategic Value Fund. Die Verwaltung dieses Teilfonds erfolgt durch JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Ziel, Prozess und Bestimmungen
ANLAGEZIEL

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in
ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.

Anlageansatz
B Der Teilfonds setzt den „Behavioural Finance“-Prozess ein, der auf der Anlage

in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik
beruht.

B Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up-Anlageansatz.
B Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell

solide sind.

Vergleichsindex der Anteilklasse MSCI Europe Value Index (Total Return Net)

Nutzung des Vergleichsindex
B Vergleich der Wertentwicklung. Der Teilfonds kann von seinem

Vergleichsindex möglicherweise signifikant abweichen.

BESTIMMUNGEN

Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden in ein
substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in
einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer
Geschäftstätigkeit ausüben.

Derivate Einsatz zu folgenden Zwecken: effizientes Portfoliomanagement;
Absicherung. Arten: siehe Tabelle Einsatz von Derivaten durch die Teilfonds im
Abschnitt Wie die Teilfonds Derivate, Instrumente und Techniken einsetzen im
Verkaufsprospekt. Total Return Swaps (TRS) einschließlich Differenzgeschäften
(CFD): keine. Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos: Commitment-Methode.

Währungen Basiswährung des Teilfonds: EUR. Währungen, auf die die
Vermögenswerte lauten: beliebig. Absicherungsstrategie: in der Regel nicht
abgesichert.

Rücknahme und Handel Anteile des Teilfonds können auf Wunsch zurückgegeben
werden. Der Handel findet normalerweise täglich statt.

Ausschüttungspolitik Diese Anteilklasse zahlt in der Regel im September eine
Jahresausschüttung auf der Grundlage der meldepflichtigen Erträge aus. Diese
Anteilklasse strebt eine Qualifikation als „berichtender Fonds“ (Reporting Fund)
im Sinne der Steuergesetzgebung des Vereinigten Königreichs für Offshore-Fonds
an.

Für eine Erklärung einiger der in diesem Dokument verwendeten Begriffe
besuchen Sie bitte das Glossar auf unserer Website unter www.
jpmorganassetmanagement.lu

Risiko- und Ertragsprofil
Niedrige Risiken Hohe Risiken

Potenziell niedrigere Erträge Potenziell höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Die obige Einstufung basiert auf der historischen Schwankungsbreite des
Nettoinventarwerts der Anteilklasse in den vergangenen fünf Jahren. Diese kann
nicht als verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil der Anteilklasse
herangezogen werden.

Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann sich künftig ändern und stellt
keine Garantie dar.

Eine in die niedrigste Kategorie eingestufte Anteilklasse stellt keine risikolose
Anlage dar.

Warum ist dieser Teilfonds in dieser Kategorie? Diese Anteilklasse wurde in die
Kategorie 6 eingestuft, da ihr Nettoinventarwert in der Vergangenheit hohe
Schwankungen zeigte.

SONSTIGE WESENTLICHE RISIKEN:

Der Teilfonds unterliegt Anlagerisiken und sonstigen verbundenen Risiken aus
den Techniken und Wertpapieren, die er zur Erreichung seines Anlageziels
einsetzt.

In der Tabelle rechts wird erläutert, wie diese Risiken miteinander im
Zusammenhang stehen. Sie erklärt auch die Ergebnisse für den Anteilseigner,
die sich auf eine Anlage in diesem Teilfonds auswirken könnten.

Anleger sollten im Verkaufsprospekt auch die Beschreibung der Risiken mit einer
vollständigen Beschreibung jedes einzelnen Risikos lesen.

Anlagerisiken Risiken in Verbindung mit den Techniken und Strategien des Teilfonds

Techniken
Absicherung
Ausrichtung

Wertpapiere
Aktien

S

Sonstige verbundene Risiken Weitere Risiken, denen der Teilfonds durch den Einsatz
der oben aufgeführten Techniken und Wertpapiere ausgesetzt ist

Währung Markt

S

Ergebnisse für den Anteilinhaber Potenzielle Auswirkungen der oben genannten
Risiken

Verlust Anteilsinhaber
könnten ihren
Anlagebetrag zum Teil
oder in voller Höhe
verlieren.

Volatilität Der Wert der
Anteile des Teilfonds
wird schwanken.

Verfehlen des Ziels
des Teilfonds.

http://www.jpmorganassetmanagement.lu
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http://www.jpmorganassetmanagement.lu


Kosten
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge 5,00% Dabei handelt es sich um den
Höchstbetrag, der von Ihrer Investition
vor der Anlage oder vor der
Auszahlung des Verkaufsererlöses
abgezogen wird. Es kann
länderspezifische Regelungen zum
Erlass der Rücknahmeabschläge geben.

Rücknahmeabschläge
(Max.)

0,50%
(falls
fällig)

Kosten, die von der Anteilklasse im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 1,72%

Bei den laufenden Kosten handelt es
sich um eine Schätzung auf der
Grundlage der erwarteten Kosten. Eine
Wertpapierleihgebühr ist enthalten. Der
OGAW-Jahresbericht für jedes
Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu
den berechneten Kosten.

Kosten, die die Anteilklasse unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die
Wertentwicklung der
Anteilklasse gebundene
Gebühr

Keine

B Bei den Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um
Höchstbeträge und Anleger zahlen unter Umständen weniger. Informationen
über Kosten kann der Anleger von seinem Anlageberater oder der
Vertriebsstelle erhalten. Entsprechende Informationen sind auch in den
jeweiligen länderspezifischen Anhängen zum Verkaufsprospekt enthalten.

B Eine Umtauschgebühr, die 1% des Nettoinventarwerts der Anteile in der neuen
Anteilklasse nicht überschreitet, kann berechnet werden.

B Die Kosten der Anteilklasse werden dafür verwendet, sie zu verwalten, zu
vermarkten und zu vertreiben. Diese Kosten können das potenzielle
Anlagewachstum beschränken.

B Weitere Informationen zu den Kosten sind im Abschnitt „Anteilklassen und
Kosten“ des Verkaufsprospekts enthalten.

Historische Wertentwicklungen

%
Q JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR (LU0107398884)
Q Vergleichsindex

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Q 34,0 4,9 -12,3 18,0 25,7 5,3 7,5 7,2 9,9 -14,8

Q 33,5 4,1 -9,5 16,4 21,3 5,6 0,6 7,4 8,3 -11,6

B Die historische Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für die zukünftige
Wertentwicklung.

B Bei der Berechnung der Wertentwicklung
wurden Steuern, laufende jährliche Kosten und
Transaktionskosten mit Ausnahme der
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge in EUR
berücksichtigt.

B Wird keine historische Wertentwicklung
angezeigt, waren für dieses Jahr nicht
genügend Daten zur Berechnung der
Wertentwicklung vorhanden.

B Auflegungsdatum des Teilfonds: 2000.
B Auflegungsdatum der Anteilklasse: 2000.

Praktische Informationen
Depotbank Die Depotbank des Fonds ist J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Weitere Informationen Kopien des Verkaufsprospekts und des letzten
Jahresberichts sowie späterer Halbjahresberichte sind in Deutsch, Englisch,
Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch ebenso wie der letzte
Nettoinventarwert je Anteil und die Ausgabe- und Rücknahmepreise auf Anfrage
kostenlos unter www.jpmorganassetmanagement.com, per E-Mail unter
fundinfo@jpmorgan.com oder auf schriftliche Anforderung bei JPMorgan Asset
Management (Europe) S.à r.l, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg erhältlich.

Vergütungspolitik Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft ist unter
http://www.jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy verfügbar.
Diese Politik enthält Einzelheiten zur Berechnung der Vergütung und Vorteile
und umfasst die Pflichten und die Zusammensetzung des Ausschusses, der die
Politik beaufsichtigt und kontrolliert. Eine Kopie dieser Politik ist auf Anfrage
kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Besteuerung Der Teilfonds unterliegt der luxemburgischen Steuergesetzgebung.
Dies kann Einfluss auf die persönliche Steuersituation des Anlegers haben.

Rechtliche Informationen JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. kann
lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung
haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den
einschlägigen Teilen des gültigen Verkaufsprospekts vereinbar ist.

JPMorgan Funds besteht aus mehreren Teilfonds mit jeweils einer oder mehreren
Anteilklasse(n). Dieses Dokument wird für eine bestimmte Anteilklasse erstellt.
Der Verkaufsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden für
JPMorgan Funds erstellt.

Der Teilfonds ist ein Teil des JPMorgan Funds. Das Luxemburger Recht sieht eine
getrennte Haftung zwischen Teilfonds vor. Das bedeutet, dass die
Vermögenswerte eines Teilfonds nicht zur Begleichung von Ansprüchen, die ein
Gläubiger oder sonstiger Dritter gegenüber einem anderen Teilfonds erhebt,
herangezogen werden dürfen.

Umschichtung zwischen Fonds Unter Einhaltung der Eignungsvoraussetzungen
und der Mindestbestandsbeträge sind Anteilinhaber berechtigt, ihre Anteile in
Anteile einer anderen Anteilklasse (mit Ausnahme der Anteilklasse T und der
Anteilklasse F) dieses oder eines anderen Teilfonds von JPMorgan Funds (mit
Ausnahme des JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund und des
JPMorgan Funds - Multi-Manager Equity Long-Short Fund) umzutauschen.
Weitere Informationen sind im Abschnitt „Anlage in den Teilfonds“ des
Verkaufsprospekts enthalten.

Datenschutzrichtlinie Beachten Sie bitte, dass Ihre Telefongespräche mit J.P.
Morgan Asset Management zu rechtlichen, Sicherheits- und Schulungszwecken
aufgezeichnet und überwacht werden können. Wir möchten Sie zudem darauf
hinweisen, dass Informationen und Daten aus unserer Kommunikation mit Ihnen
von J.P. Morgan Asset Management als Verantwortlicher gemäß den geltenden
Datenschutzgesetzen verarbeitet werden können. Weitere Informationen über die
Datenverarbeitung von J.P. Morgan Asset Management sind in der EMEA-
Datenschutzrichtlinie zu finden, die unter www.jpmorgan.com/emea-privacy-
policy eingesehen werden kann. Auf Anfrage werden weitere Exemplare der
EMEA-Datenschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt.
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Der Teilfonds ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") reguliert. JPMorgan Asset Management (Europe)
S.à r.l. ist in Luxemburg zugelassen und wird von der CSSF reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von
01/01/2019.
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Wesentliche Anlegerinformationen (WAI)
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

Investmentfonds: Aktienfonds Welt
verwaltet von Deka Vermögensmanagement GmbH (Deka-Gruppe).
(WKN / ISIN: 977479 / DE0009774794);

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds.
Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um
Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen
zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

1. Ziele und Anlagepolitik

�

�

   Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international
investierenden Aktienfonds. Das Anlageziel ist der langfristige
Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im
Fonds enthaltenen Vermögenswerte.

   Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fonds
in Aktien in- und ausländischer Aussteller. Die Anlagepolitik
des Fonds ist darauf ausgerichtet, computergestützt weltweit
überwiegend in solchen Aktien zu investieren, die im
Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der
Erkenntnis der Gesellschaft unterbewertet sind. Da
Börsenplätze markante Unterschiede aufweisen können,
werden länderspezifische Auswahlkriterien unterschiedlich
gewichtet. So steht aktuell in Deutschland der innere
Unternehmenswert im Vordergrund, in Frankreich die
Dividendenrendite und in Japan die Relation aus Buchwert

�

�

�

�

und Aktienkurs.

   Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in
Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.

   Daneben können auch andere Aktien, verzinsliche
Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen sowie Genuss-
Scheine und Indexzertifikate erworben werden. In diesem
Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen
Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

   Die Erträge eines Geschäftsjahres werden bei dieser
Anteilklasse grundsätzlich ausgeschüttet.

   Die Anleger können börsentäglich die Rücknahme der
Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die
Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände
dies zur Wahrung der Anlegerinteressen als erforderlich
erscheinen lassen.

2. Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Rendite

Geringeres Risiko Höheres Risiko

1 2 3 4 5 6 7

� �

� �

Der Indikator gibt die Schwankung des Fondsanteilpreises in
Kategorien von 1 bis 7 auf der Basis der Entwicklung in der
Vergangenheit an. Er beschreibt das Verhältnis der Chancen
auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen, das
durch Kursschwankungen der investierten
Anlagegegenstände wie auch gegebenenfalls durch
Währungsschwankungen oder eine Fokussierung der im
Fonds enthaltenen Anlagen beeinflusst werden kann.

Die Einstufung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Entwicklung und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Eine

Einstufung in 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine
risikofreie Anlage handelt. Die Einstufung stellt auch kein Ziel
und keine Garantie dar.

Der Fonds ist in 6 eingestuft, weil sein historischer bzw. aus
der aktuellen Fondszusammensetzung abgeleiteter
Anteilpreis als weltweit anlegender Aktienfonds stärker
schwankte und Verlustrisiken und Ertragschancen höher
sind.

Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen Einfluss,
können aber trotzdem von Bedeutung sein:
Der vollständige oder teilweise Ausfall von Ausstellern
(Emittenten) kann die im Fonds vorhandenen
Vermögensgegenstände negativ bis hin zum Totalausfall
beeinflussen.

3. Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb
der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

Ausgabeauf- und 5,00 %

Rücknahmeabschläge 0,00 %

Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Anlagebetrag bei Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und somit Ihre
Rendite mindert. Im Einzelfall können diese Kosten niedriger ausfallen. Den tatsächlich für Sie geltenden Betrag können Sie
jederzeit in Ihrer Sparkasse erfragen.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten 1,94 %

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2017 endete. Sie können von
Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf.
anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in
andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

keine
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4. Frühere Wertentwicklung

Die Anlagepolitik dieses Fonds hat sich ab  wesentlich geändert. Die Wertentwicklung zuvor wurde unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.

  %

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.

Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und gegebenenfalls
anteilig anfallender Kosten der Verwahrung im Kundendepot

abgezogen.

Die Darstellung der Wertentwicklung der Kalenderjahre
basiert auf der Fondswährung EUR.

Dieser Fonds wurde im Jahr 1996 aufgelegt.

5. Praktische Informationen

�

�

�

�

�

�

�

   Anteilklassen: keine

   Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden
bewertungstäglich auf www.deka.de veröffentlicht.

   Verwahrstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

   Verwaltungsgesellschaft: Deka Vermögensmanagement
GmbH
Mainzer Landstrasse 16, 60325 Frankfurt am Main

   Der Fonds unterliegt dem deutschen
Investmentsteuergesetz. Dies hat Auswirkung darauf, wie
Ihre Einkünfte besteuert werden.

   Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
reguliert.

   Der Verkaufsprospekt enthält weiterführende Angaben -
insbesondere eine detaillierte Beschreibung der Risiken und
Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind.
Die WAI sollte ggf. in Verbindung mit dem Verkaufsprospekt
verwendet werden.

�

�

�

   Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik, zur
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses und zur
Berechnung der Vergütung und der sonstigen Zuwendungen
sowie der Identität der für die Zuteilung der Vergütung und
der sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen sind im
Vergütungsbericht der Deka-Gruppe auf www.deka.de/deka-
gruppe/investor-relations/publikationen/verguetungsbericht
veröffentlicht. Auf Anfrage werden Ihnen die Informationen
kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt.

   Der Verkaufsprospekt einschließlich der
Anlagebedingungen, die WAI und die Jahres- und
Halbjahresberichte in deutscher Sprache sind kostenlos bei
der Verwaltungsgesellschaft, der Zahl- und Vertriebsstelle
und bei der DekaBank Deutsche Girozentrale sowie auf
www.deka.de erhältlich.

   Sonstige Informationen für die Anleger werden im
Bundesanzeiger und in einer hinreichend verbreiteten
Wirtschafts- oder Tageszeitung oder unter www.deka.de
(Suche: DE0009774794) bekannt gemacht.

Deka Vermögensmanagement GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung
haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar
ist. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 11.03.2019.
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Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. 
Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. 

Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT
(ISIN: LU0136171559)

Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT ist eine Anteilsklasse des Teilfonds Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable (im 
Folgenden "Fonds"), ein Teilfonds des Umbrella-Fonds Swisscanto (LU) Equity Fund. Der Fonds wird von Swisscanto Asset 

Management International S.A., Luxemburg, verwaltet.

 Ziele und Anlagepolitik
Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer
angemessenen Rendite, indem weltweit hauptsächlich in
Aktien investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit
beachtet werden.

Wichtige Merkmale:

Der Fonds investiert mindestens 85% seines
Nettovermögens in Beteiligungspapiere von Unternehmen
weltweit. Bei der Auswahl der Investitionen werden die
Kriterien der nachhaltigen Wirtschaftsweise beachtet und die
Anlagen erfolgen mehrheitlich in Wertpapiere, welche im
Branchenvergleich zu den Umwelt- und Sozialleadern
gehören.

Zur Erreichung des Anlageziels können Derivate eingesetzt
werden.

Fondsanteile werden grundsätzlich an jedem Luxemburger
Bankgeschäftstag ausgegeben und zurückgenommen.

Gewinne und Erträge der Anteilsklasse werden nicht
ausgeschüttet, sondern reinvestiert.

Weitere wichtige Informationen:

Das Gesamtengagement des Fonds darf durch Verwendung
von Derivaten (max. 100%) und vorübergehende
Kreditaufnahme (max. 10%) nicht mehr als 210% betragen.

Empfehlung zur Haltedauer: Dieser Fonds ist für Anleger mit
mittelfristigem (drei bis fünf Jahre) oder längerem
Anlagehorizont geeignet.

 

 Risiko- und Ertragsprofil
  ç tieferes Risiko höheres Risiko è

  1 2 3 4 5 6 7

  ç tieferes Ertragspotential höheres Ertragspotential è

Die zur Berechnung der Risiko- und Ertragskategorie
verwendeten historischen Daten können nicht als
verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil
herangezogen werden.

Die ausgewiesene Risiko- und Ertragskategorie kann
durchaus Veränderungen unterliegen. Die Einstufung in eine
Kategorie kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Die niedrigste Risikokategorie kann nicht mit einer risikofreien 
Anlage gleichgesetzt werden.

Gründe für die Einstufung in die Risiko- und Ertragskategorie:

- Aktienmarkt- und unternehmensspezifische 
Preisschwankungen

- Fremdwährungsrisiken

Es besteht keine Kapitalgarantie bzw. kein Kapitalschutz.

Weitere Risiken, die für den Fonds wesentlich sind und vom
oben stehenden Indikator nicht angemessen erfasst sind:

- Operationelle Risiken und Risiken im Zusammenhang mit
der Verwahrung von Vermögenswerten.



 Kosten
Die von Ihnen getragenen Kosten dienen der Verwaltung des
Fonds sowie dessen Vertrieb und Vermarktung. Die Kosten
können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

 Ausgabeaufschlag (max.) 5.00%

 Rücknahmeabschlag (max.) n/a

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

 Laufende Kosten 1.95%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds 
gebundene Gebühren (max.)

n/a

 

Beim Ausgabeaufschlag handelt es sich um einen
Maximalsatz. Gegebenenfalls sind die Kosten tiefer. Beim
Wechsel von einem Fonds bzw. einer Anteilsklasse in
einen anderen Fonds bzw. eine andere Anteilsklasse
innerhalb des Umbrella-Fonds darf maximal die Hälfte
des Ausgabeaufschlages belastet werden. Es darf jedoch
beim Kauf von Fondsanteilen eine Mindestgebühr von
CHF 80.- belastet werden. Ihr Berater kann Sie über die
effektiven Kosten informieren.

Die laufenden Kosten sind auf der Grundlage der
erwarteten Gesamtkosten geschätzt, weil die pauschale
Verwaltungskommission geändert hat. Die laufenden
Kosten können von Jahr zu Jahr ändern. Der
Jahresbericht enthält Einzelheiten zu den berechneten
Kosten.

Für weitere Informationen verweisen wir auf Ziffer 3 des
Verkaufsprospekts.

 Wertentwicklung in der Vergangenheit
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Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AT 

* Bis 13.8.2018 Daten des übertragenen Teilfonds.

Zusatzinformationen:
Die Wertentwicklung der Vergangenheit beinhaltet keine
Garantie für zukünftige Erfolge.
Für diese Anteilsklasse wurden erstmals Anteile
ausgegeben: 2018
Der Fonds hat mit Lancierung den Track-Record des
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity
übernommen, da letzterer mit ihm verschmolzen worden
ist.

Währung der Berechnung der Wertentwicklung: EUR
Bei der Wertentwicklung werden die laufenden Kosten
mitberücksichtigt.

 Praktische Informationen
- Die Verwahrstelle ist die RBC Investor Services Bank S.A., Luxemburg.
- Dieses Dokument beschreibt den Fonds. Weitere Informationen über den Fonds, der zugehörige Verkaufsprospekt,

Vertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresbericht sowie aktuellste Anteilspreise können kostenlos in Deutsch unter
www.swisscanto.com abgerufen werden, wobei diese Dokumente gegebenenfalls für den gesamten Umbrella-Fonds erstellt
werden.

- Die Haftung des Vermögens eines Fonds innerhalb des Umbrella-Fonds für Forderungen gegen das Vermögen eines anderen
Fonds ist ausgeschlossen.

- Der Anleger hat das Recht, seine Anlage in Anteilen eines Fonds in Anteile eines anderen Fonds bzw. einer anderen
Anteilsklasse des gleichen Fonds umzuwandeln. Weitere Informationen zu den Modalitäten des Anteilstausches sind im
Verkaufsprospekt und in den Vertragsbedingungen ersichtlich.

- Wir machen darauf aufmerksam, dass die steuerlichen Vorschriften von Luxemburg, als Domizil des Fonds, einen Einfluss auf 
die persönliche Steuersituation des Anlegers haben können.

- Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg,  kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument 
enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des 
Verkaufsprospekts vereinbar ist.

- Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds verfügt über eine Vergütungspolitik. Deren genaue Beschreibung und Einzelheiten zu
der Berechnung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen sowie der Identität der für die Zuteilung der Vergütung und
sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen sind auf der Internetseite www.swisscanto.com/lu/de/gs/rechtliche-
hinweise/verguetungspolitik.html abrufbar und werden in Papierform auf Anfrage kostenlos am Sitz der
Verwaltungsgesellschaft zur Verfügung gestellt.

 
Dieser Fonds und Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg, sind in Luxemburg zugelassen und werden durch die 

Finanzaufsicht CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 1.1.2019.



Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich

nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds

und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine

fundierte Anlageentscheidung treffen können.
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Templeton Asian Growth Fund

Klasse A (Ydis) EUR • ISIN LU0229939763 • Ein Teilfonds von Franklin Templeton Investment Funds

Die Verwaltungsgesellschaft ist Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Ziele und Anlagepolitik

Templeton Asian Growth Fund (der „Fonds“) ist bestrebt, den Wert seiner

Anlagen mittel- bis kurzfristig zu steigern.

 

Der Fonds investiert vornehmlich in:

· Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden und an

Börsen in Asien (außer Australien, Neuseeland und Japan) gehandelt

werden

· Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die

ihren Firmensitz haben in Asien (außer Australien, Neuseeland und Japan)

oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind

 

Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in:

· Aktien oder Schuldtitel, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz

in einem beliebigen Land in der Region Asien, einschließlich beliebiger

anderer Schwellenmärkte in der Region Asien, ausgegeben werden

· Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb der Region Asien haben,

jedoch einen erheblichen Anteil ihrer Umsatzes oder Gewinns in dieser

Region erwirtschaften

 

Das Investment-Team analysiert die einzelnen Wertpapiere genau und wählt

diejenigen aus, die nach seiner Auffassung auf lange Sicht den größten

Zuwachs versprechen.

Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem Werktag in Luxemburg in

Auftrag geben.

Die auf die in diesem Dokument dargestellte Anteilsklasse entfallenden

Dividendenerträge des Fonds werden an die Anteilinhaber ausgeschüttet.

Weitere Informationen über die Anlageziele und die Anlagepolitik des Fonds

finden Sie im Abschnitt „Fondsinformationen, Anlageziele und Anlagepolitik“

des aktuellen Prospekts von Franklin Templeton Investment Funds.

Die Benchmark des Fonds ist MSCI All Country Asia ex-Japan Index. Die

Benchmark wird nur zur Information angegeben. Der Fondsmanager hat nicht

die Absicht, diese nachzubilden. Der Fonds kann von dieser Benchmark

abweichen.

Begriffserklärungen

Schuldtitel: Wertpapiere, die die Verpflichtung eines Ausstellers darstellen,

einen Kredit zu einem bestimmten Termin zurückzuzahlen und Zinsen zu

zahlen.

Schwellenmärkte: Länder, deren Wirtschaft, Aktienmarkt, politische Lage und

aufsichtsbehördliche Regelung noch nicht voll entwickelt sind.

Aktien: Wertpapiere, die Eigentumsanteile an einem Unternehmen

repräsentieren.

Risiko- und Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7

Geringeres Risiko Höheres Risiko

Potenziell geringere Erträge Potenziell höhere Erträge

Was bedeutet dieser Indikator und was sind seine Grenzen?

Dieser Indikator zeigt Ihnen die Preisbewegungen dieser Anteilsklasse auf der

Grundlage historischer Daten an.

Es handelt sich hierbei um keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige

Risikoprofil des Fonds. Es kann nicht garantiert werden, dass die angezeigte

Kategorie fortan unverändert bleibt.

Die geringste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit völliger Risikofreiheit.

Warum ist der Fonds in dieser spezifischen Kategorie?

Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in Asien

ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind.

Die Schwellenmärkte unterliegen erheblichen Kursbewegungen, häufig in

stärkerem Ausmaß als die weltweiten Aktienmärkte. Aufgrund dessen kann die

Wertentwicklung des Fonds während relativ kurzer Zeiträume erheblich

schwanken.

Risiken von erheblicher Relevanz, die vom Indikator nicht angemessen

widergespiegelt werden:

Währungsrisiko: Das Risiko eines Verlusts aufgrund von

Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen

Bestimmungen.

Schwellenmarktrisiko: Das Risiko, das mit der Anlage in Ländern verbunden

ist, deren politische und wirtschaftliche Systeme und Rechts- und

Aufsichtssysteme weniger entwickelt sind, sowie in Länder, die von politischer

und/oder wirtschaftlicher Instabilität, mangelnder Liquidität oder Transparenz

oder Sicherheitsproblemen betroffen sein können.

Liquiditätsrisiko: Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen

die Möglichkeit schmälern, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies

notwendig wird. Geringere Liquidität kann sich negativ auf den Kurswert der

Vermögenswerte auswirken.

Betriebliches Risiko: Das Risiko von Verlusten durch Fehler oder

Versäumnisse von Personen, Systemen, Dienstleistern und Prozessen, von

denen der Fonds abhängig ist.

Risiko in Verbindung mit Shanghai-Hong Kong Stock Connect::

Aufgrund der erheblichen Unterschiede zwischen den Wertpapierregelungen

und Rechtssystemen der Märkte in Festlandchina und Hongkong können für

den Fonds Schwierigkeiten oder Verzögerungen bei der Durchsetzung seiner

Rechte an chinesischen A-Aktien, einschließlich des Eigentumsrechts und

seiner Sicherung, auftreten.

Umfassende Informationen über mögliche Risiken bei diesem Fonds finden Sie

im Abschnitt „Risikoabwägungen“ des aktuellen Prospekts von Franklin

Templeton Investment Funds.



Templeton Asian Growth Fund

Kosten

Dieser Fonds ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Franklin Templeton International Services S.à r.l. ist

im Grossherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 25.01.2019.
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Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds

verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile.

Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge 5,75%

Rücknahmeabschläge Nicht zutreffend

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der

Anlage abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.

Laufende Kosten 2,21%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung

des Fonds gebundene

Gebühren

Nicht zutreffend

Die angegebenen Ausgabeaufschläge stellen die Maximalbeträge dar. In

manchen Fällen ist der zu zahlende Betrag niedriger. Weitere Informationen

dazu erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.

Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das Kalenderjahr

zum 31. Dezember 2018. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Ausführliche Informationen zu den Gebühren finden Sie in den Abschnitten

„Anteilsklassen“ und/oder „Erfolgsgebühren“ sowie in Anhang E des aktuellen

Prospekts von Franklin Templeton Investment Funds.

Frühere Wertentwicklung

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

-100.0%

-50.0%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

98,4

39,1

-12,1

14,1

-11,5

21,9

-18,5

23,4

13,6

-16,6

· Die frühere Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt

für die zukünftige Entwicklung.

· Die hier angegebene frühere Wertentwicklung

berücksichtigt alle laufenden Gebühren, aber keine

Ausgabeaufschläge.

· Die frühere Wertentwicklung wird in der Währung

der dargestellten Anteilsklasse berechnet.

· Der Fonds wurde im Jahr 1991 aufgelegt. Die

dargestellte Anteilsklasse wurde am 25.10.2005

aufgelegt.

Templeton Asian Growth Fund Klasse A (Ydis) EUR

Praktische Informationen

· Die Depotbank von Franklin Templeton Investment Funds ist die J.P.

Morgan Bank Luxembourg S.A.

· Exemplare des aktuellen Prospekts sowie der letzten Jahres- und

Halbjahresberichte von Franklin Templeton Investment Funds stehen in der

Sprache dieses Dokuments unter www.ftidocuments.com zur Verfügung

oder können kostenlos von Franklin Templeton International Services S.à r.l.,

rue Albert Borschette 8A, L-1246 Luxembourg, Luxemburg oder Ihrem

Finanzberater angefordert werden.

· Die aktuellen Anteilspreise und sonstige Informationen über den Fonds

(einschließlich anderer Anteilsklassen des Fonds) erhalten Sie bei Franklin

Templeton International Services S.à r.l., rue Albert Borschette 8A, L-1246

Luxembourg, Luxemburg oder www.franklintempleton.lu.

· Beachten Sie bitte, dass die Steuergesetze, die im Großherzogtum

Luxemburg gelten, Einfluss auf Ihre persönliche steuerliche Lage haben

könnten. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Finanz- oder Steuerberater, bevor Sie

sich zu einer Anlage entschließen.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. kann lediglich auf der

Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar

gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen

Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.

· Der vorliegende Fonds ist ein Teilfonds von Franklin Templeton Investment

Funds. Der Verkaufsprospekt und die Finanzberichte beziehen sich auf alle

Teilfonds von Franklin Templeton Investment Funds. Alle Teilfonds von

Franklin Templeton Investment Funds weisen gesonderte Vermögenswerte

und Verbindlichkeiten auf. Aufgrund dessen wird jeder Teilfonds separat

abgewickelt. 

· Wie im Verkaufsprospekt weiterhin ausgeführt wird, können Sie Ihre Anteile

in Anteile eines anderen Teilfonds von Franklin Templeton Investment Funds

umtauschen.

· Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik einschließlich unter

anderem einer Beschreibung dessen, wie Vergütungen und

Vergünstigungen berechnet werden, der Identität der für die Zuteilung der

Vergütungen und Vergünstigungen verantwortlichen Personen einschließlich

der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses sind auf

www.franklintempleton.lu erhältlich und ein Druckexemplar kann kostenlos

bezogen werden



Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich

nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds

und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine

fundierte Anlageentscheidung treffen können.
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Templeton Growth (Euro) Fund

Klasse A (acc) EUR • ISIN LU0114760746 • Ein Teilfonds von Franklin Templeton Investment Funds

Die Verwaltungsgesellschaft ist Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Ziele und Anlagepolitik

Templeton Growth (Euro) Fund (der „Fonds“) ist bestrebt, den Wert seiner

Anlagen mittel- bis kurzfristig zu steigern.

Der Fonds investiert vornehmlich in:

· Aktien und aktienbezogeneWertpapiere, die von Unternehmen beliebiger

Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der

Schwellenmärkte, ausgegeben werden

Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in:

· Derivate zur Absicherung bzw. für ein effizientes Portfoliomanagement

· strukturierte Produkte (z. B. aktiengebundene Schuldverschreibungen)

Das Investment-Team setzt ausführliche Analysen ein, um einzelne

Aktienwerte auszuwählen, die seiner Meinung nach unterbewertet sind,

basierend auf Kennzahlen wie z.B. den erwarteten langfristigen Gewinnen und

dem Wert des Betriebsvermögens.

Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem Werktag in Luxemburg in

Auftrag geben.

Die aus den Anlagen des Fonds erhaltenen Erträge werden thesauriert,

wodurch sich der Wert der Anteile erhöht.

Weitere Informationen über die Anlageziele und die Anlagepolitik des Fonds

finden Sie im Abschnitt „Fondsinformationen, Anlageziele und Anlagepolitik“

des aktuellen Prospekts von Franklin Templeton Investment Funds.

Die Benchmark des Fonds ist MSCI All Country World Index. Die Benchmark

wird nur zur Information angegeben. Der Fondsmanager hat nicht die Absicht,

diese nachzubilden. Der Fonds kann von dieser Benchmark abweichen.

Begriffserklärungen

Aktien: Wertpapiere, die Eigentumsanteile an einem Unternehmen

repräsentieren.

Schwellenmärkte: Länder, deren Wirtschaft, Aktienmarkt, politische Lage und

aufsichtsbehördliche Regelung noch nicht voll entwickelt sind.

Derivate: Finanzinstrumente, deren Beschaffenheit und Wert von der

Wertentwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängen; typischerweise

Wertpapiere, Indizes, Währungen oder Zinssätze.

Strukturierte Produkte: Eine Zusammenstellung von Finanzprodukten, deren

Wert im Allgemeinen an ein Basisprodukt oder Basisprodukte gekoppelt ist und

die typischerweise erstellt wurde, um einen Bedarf zu decken, der nicht durch

die alleinige Anlage in Standard-Finanzinstrumenten gedeckt werden kann, die

auf dem Markt angeboten werden.

Risiko- und Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7

Geringeres Risiko Höheres Risiko

Potenziell geringere Erträge Potenziell höhere Erträge

Was bedeutet dieser Indikator und was sind seine Grenzen?

Dieser Indikator zeigt Ihnen die Preisbewegungen dieser Anteilsklasse auf der

Grundlage historischer Daten an.

Es handelt sich hierbei um keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige

Risikoprofil des Fonds. Es kann nicht garantiert werden, dass die angezeigte

Kategorie fortan unverändert bleibt.

Die geringste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit völliger Risikofreiheit.

Warum ist der Fonds in dieser spezifischen Kategorie?

Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogeneWertpapiere

von Unternehmen aus aller Welt. Wertpapiere dieser Art unterliegen

erheblichen Kursbewegungen, die aufgrund von markt- oder

unternehmensspezifischen Faktoren plötzlich eintreten können. Aufgrund

dessen kann die Wertentwicklung des Fonds während relativ kurzer Zeiträume

erheblich schwanken.

Risiken von erheblicher Relevanz, die vom Indikator nicht angemessen

widergespiegelt werden:

Währungsrisiko: Das Risiko eines Verlusts aufgrund von

Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen

Bestimmungen.

Derivaterisiko: Das Risiko des Verlusts eines Finanzinstruments, wenn eine

geringfügige Veränderung des Werts einer Basisanlage einen größeren

Einfluss auf den Wert des betreffenden Finanzinstruments haben kann.

Derivate können zusätzlichen Liquiditäts-, Kredit- und Kontrahentenrisiken

unterliegen.

Schwellenmarktrisiko: Das Risiko, das mit der Anlage in Ländern verbunden

ist, deren politische und wirtschaftliche Systeme und Rechts- und

Aufsichtssysteme weniger entwickelt sind, sowie in Länder, die von politischer

und/oder wirtschaftlicher Instabilität, mangelnder Liquidität oder Transparenz

oder Sicherheitsproblemen betroffen sein können.

Liquiditätsrisiko: Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen

die Möglichkeit schmälern, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies

notwendig wird. Geringere Liquidität kann sich negativ auf den Kurswert der

Vermögenswerte auswirken.

Risiko in Verbindung mit Shanghai-Hong Kong Stock Connect::

Aufgrund der erheblichen Unterschiede zwischen den Wertpapierregelungen

und Rechtssystemen der Märkte in Festlandchina und Hongkong können für

den Fonds Schwierigkeiten oder Verzögerungen bei der Durchsetzung seiner

Rechte an chinesischen A-Aktien, einschließlich des Eigentumsrechts und

seiner Sicherung, auftreten.

Umfassende Informationen über mögliche Risiken bei diesem Fonds finden Sie

im Abschnitt „Risikoabwägungen“ des aktuellen Prospekts von Franklin

Templeton Investment Funds.



Templeton Growth (Euro) Fund

Kosten

Dieser Fonds ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Franklin Templeton International Services S.à r.l. ist

im Grossherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 25.01.2019.
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Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds

verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile.

Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge 5,75%

Rücknahmeabschläge Nicht zutreffend

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der

Anlage abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.

Laufende Kosten 1,83%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung

des Fonds gebundene

Gebühren

Nicht zutreffend

Die angegebenen Ausgabeaufschläge stellen die Maximalbeträge dar. In

manchen Fällen ist der zu zahlende Betrag niedriger. Weitere Informationen

dazu erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.

Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das Kalenderjahr

zum 31. Dezember 2018. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Ausführliche Informationen zu den Gebühren finden Sie in den Abschnitten

„Anteilsklassen“ und/oder „Erfolgsgebühren“ sowie in Anhang E des aktuellen

Prospekts von Franklin Templeton Investment Funds.

Frühere Wertentwicklung

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

-30.0%

-15.0%

0.0%

15.0%

30.0% 25,2

13,3

-3,6

18,2

24,2

10,5

2,9

10,2

1,8

-11,3

· Die frühere Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt

für die zukünftige Entwicklung.

· Die hier angegebene frühere Wertentwicklung

berücksichtigt alle laufenden Gebühren, aber keine

Ausgabeaufschläge.

· Die frühere Wertentwicklung wird in der Währung

der dargestellten Anteilsklasse berechnet.

· Der Fonds wurde im Jahr 2000 aufgelegt.

Templeton Growth (Euro) Fund Klasse A (acc) EUR

Praktische Informationen

· Die Depotbank von Franklin Templeton Investment Funds ist die J.P.

Morgan Bank Luxembourg S.A.

· Exemplare des aktuellen Prospekts sowie der letzten Jahres- und

Halbjahresberichte von Franklin Templeton Investment Funds stehen in der

Sprache dieses Dokuments unter www.ftidocuments.com zur Verfügung

oder können kostenlos von Franklin Templeton International Services S.à r.l.,

rue Albert Borschette 8A, L-1246 Luxembourg, Luxemburg oder Ihrem

Finanzberater angefordert werden.

· Die aktuellen Anteilspreise und sonstige Informationen über den Fonds

(einschließlich anderer Anteilsklassen des Fonds) erhalten Sie bei Franklin

Templeton International Services S.à r.l., rue Albert Borschette 8A, L-1246

Luxembourg, Luxemburg oder www.franklintempleton.lu.

· Beachten Sie bitte, dass die Steuergesetze, die im Großherzogtum

Luxemburg gelten, Einfluss auf Ihre persönliche steuerliche Lage haben

könnten. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Finanz- oder Steuerberater, bevor Sie

sich zu einer Anlage entschließen.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. kann lediglich auf der

Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar

gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen

Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.

· Der vorliegende Fonds ist ein Teilfonds von Franklin Templeton Investment

Funds. Der Verkaufsprospekt und die Finanzberichte beziehen sich auf alle

Teilfonds von Franklin Templeton Investment Funds. Alle Teilfonds von

Franklin Templeton Investment Funds weisen gesonderte Vermögenswerte

und Verbindlichkeiten auf. Aufgrund dessen wird jeder Teilfonds separat

abgewickelt. 

· Wie im Verkaufsprospekt weiterhin ausgeführt wird, können Sie Ihre Anteile

in Anteile eines anderen Teilfonds von Franklin Templeton Investment Funds

umtauschen.

· Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik einschließlich unter

anderem einer Beschreibung dessen, wie Vergütungen und

Vergünstigungen berechnet werden, der Identität der für die Zuteilung der

Vergütungen und Vergünstigungen verantwortlichen Personen einschließlich

der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses sind auf

www.franklintempleton.lu erhältlich und ein Druckexemplar kann kostenlos

bezogen werden
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W e s e n t l i c h e  A n l e g e r i n f o r m a t i o n e n

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese
Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen
zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Carmignac
Patrimoine
Antei l  A  EUR Acc ( IS IN:  FR0010135103)  

Dieser OGAW wird von Carmignac Gestion verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik
Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW
(Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt:

2 Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von
mehr als drei Jahren zu übertreffen.
2 Der Referenzindikator ist ein zusammengesetzter Index, der sich zu 50% aus dem
weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 50% aus dem weltweiten
Rentenindex von Citigroup, dem WGBI All Maturities (mit Wiederanlage der Erträge),
zusammensetzt. Der Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und
abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des
jeweiligen Anteils umgerechnet.
2 Die wichtigsten Performancetreiber des Fonds sind folgende:
- Aktien: Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien
(alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder
geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des
Nettovermögens) engagiert.
- Zinsprodukte: Mindestens 50% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder
variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente
investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Fonds gehaltenen Anleihen ist gemäß der
Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen mindestens „Investment
Grade“. Zinsprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des
Nettovermögens ausmachen.
- Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken
andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.
2 Bis zu 15% des Nettovermögens dürfen in sogenannten „Contingent Convertible“-
Anleihen („CoCos“) angelegt werden. CoCos sind komplexe, regulierte nachrangige
Schuldtitel, die unterschiedlich strukturiert sein können.
2 Die Entscheidung, Zinsprodukte zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht
automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf
eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und
Fälligkeit basiert.
2 Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der
Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert“ unterschiedlicher Instrumente
nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen.

Sonstige Informationen:
2 Die Gesamtduration des Portfolios aus Zinsprodukten und -instrumenten beträgt zwischen

-4 und +10. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals
(in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte.
2 Der Fonds schließt feste und bedingte Terminkontrakte ab, um das Portfolio abzusichern,
Arbitragen auszuführen und/oder um es (direkt oder über Indizes) folgenden Risiken
auszusetzen: Währungen, Unternehmensanleihen (bis zu 30% des Nettovermögens),
Zinssätze, Aktien, ETF, Dividenden, Volatilität, Varianz (wobei für die beiden letzteren
Kategorien zusammengenommen eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und
Rohstoffe (bis zu einer Obergrenze von 10% des Vermögens). Bei den eingesetzten Derivaten
handelt es sich um Optionen (einfach, Barrier, binär), fixe Terminkontrakte (Futures/
Forwards), Swaps (darunter Performance-Swaps) und CFD (contracts for difference), denen
einer oder mehrere Basiswerte zugrunde liegen. Das Gesamtexposure in Derivaten wird
kontrolliert auf der Grundlage der erwarteten Hebelwirkung von 500%, die als Summe der
Nominalbeträge ohne Ausgleich und ohne Absicherung errechnet wird, wobei diese
Hebelwirkung unter bestimmten Bedingungen höher sein kann. Die Hebelwirkung
entspricht Stufe 2. Bis zu 15% des Nettovermögens dürfen in sogenannten „Contingent
Convertible“-Anleihen („CoCos“) angelegt werden. CoCos sind komplexe, regulierte
nachrangige Schuldtitel, die unterschiedlich strukturiert sein können.
2 Der Fonds kann bis zur Höhe von 10% des Nettovermögens in Anteile oder Aktien von
OGA investiert sein.
2 Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines
Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
2 Der Anleger kann auf einfache Anfrage an jedem Werktag seine Anteile verkaufen.
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Tag der Berechnung und
Veröffentlichung des Nettoinventarwerts (NIW) bis 18.00 Uhr MEZ/MESZ gesammelt und
am darauf folgenden Werktag auf der Grundlage des NIW des Vortags ausgeführt.
2 Bei diesem Anteil handelt es sich um einen thesaurierenden Anteil.

Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko
Potenziell niedrigerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

1 2 3 4 5 6 7
Dieser Indikator drückt die jährliche historische Volatilität des Fonds über einen Zeitraum
von 5 Jahren aus. Er soll dem Anleger helfen zu verstehen, wie sich die Unsicherheiten in
Bezug auf Verluste und Gewinne auf seine Anlage auswirken können.
2 Die zur Berechnung dieses Indikators verwendeten historischen Daten können nicht als
verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden.
2 Die Risikokategorie, in die dieser Fonds fällt, ist nicht garantiert und kann sich im Laufe
der Zeit ändern
2 Kategorie 1 kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.
2 Dieser Fonds ist aufgrund seines diversifizierten Engagements an den Aktienmärkten sowie
im Zins-, Kredit- und Währungsrisiko in die Kategorie 4 eingestuft.
2 Der Fonds bietet keine Kapitalgarantie.

Risiken, die vom Indikator nicht ausreichend erfasst werden, sich aber auf den Fonds
auswirken und zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen können:
2 Kreditrisiko: Der Fonds ist in Wertpapieren investiert, deren Kreditqualität sich
verschlechtern kann; daher besteht die Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen
nicht nachkommt. Im Falle der Herabstufung der Kreditwürdigkeit eines Emittenten kann
der Wert der Anleihen oder der mit diesem Emittenten verbundenen Derivate sinken.
2 Ausfallrisiko: Der Fonds kann insbesondere im Rahmen außerbörslicher
Derivategeschäfte beim Ausfall einer Gegenpartei, die ihren vertraglichen Verpflichtungen
nicht nachkommen kann, Verluste verzeichnen.
2 Nähere Angaben zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.



Kosten

Die anfallenden Kosten und Gebühren werden auf die Funktionsweise des Fonds einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Anteile verwendet. Diese Kosten beschränken das
potenzielle Anlagewachstum.

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:

Ausgabeaufschläge 4.00%

Rücknahmeabschläge 0.00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor der Auszahlung Ihrer
Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten 1.85%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren
10.00% der Outperformance, wenn die positive Wertentwicklung die Wertentwicklung des
Referenzindikators (50% MSCI AC WORLD NR, 50% Citigroup WGBI All Maturities) seit
Jahresbeginn übertrifft. Höhe der während des letzten Geschäftsjahrs erhobenen, an die
Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren: 0.01%

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich
um die anwendbaren Höchstwerte. Sie fließen der Vertriebsstelle zu. In bestimmten Fällen
können niedrigere Gebührensätze zur Anwendung kommen. Über die tatsächliche Höhe
dieser Gebühren können Sie sich bei Ihrem Finanzberater oder bei der für Sie zuständigen
Vertriebsstelle informieren.
Die laufenden Kosten basieren auf den Werten des vergangenen Geschäftsjahrs zum
31.12.2018. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und schließen die an die
Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren und die Transaktionskosten (mit
Ausnahme der Ausgabeauf- und/oder Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim Kauf oder
Verkauf von Anteilen eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen zahlt) nicht ein.
Nähere Angaben zu den Gebühren, den Kosten und der Methode der Berechnung der an
die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren entnehmen Sie bitte der Rubrik
„Kosten und Gebühren“ des Prospekts, der auf folgender Website zur Verfügung steht:
www.carmignac.com.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Pr
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nt
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z

2 Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige
Wertentwicklung.
2 Kosten und Gebühren sind in der angegebenen Wertentwicklung mitberücksichtigt.
2 Der Anteil wurde 1989 geschaffen.
2 Die Wertentwicklung ist in EUR angegeben.
2 Die „Aktien“-Indizes der Referenzindikatoren wurden bis zum 31.12.2012 ohne
Dividenden berechnet. Sie werden seit dem 01.01.2013 mit Wiederanlage der
Nettodividenden berechnet und ihre Wertentwicklungen werden mithilfe der
Verkettungsmethode dargestellt.
2 Die Anlagepolitik des Fonds unterliegt nicht einer Benchmark, der Indikator entspricht
einem Referenzindikator

Wertentwicklung des OGAW

Wertentwicklung des Referenzindikators: 50% MSCI AC WORLD NR (USD), 50%
Citigroup WGBI All Maturities Eur

Praktische Informationen

2 Die Verwahrstelle dieses Fonds ist BNP Paribas Securities Services.
2 Der Verkaufsprospekt und die letzten Jahres- und periodischen Berichte werden auf schriftliche Anfrage bei Carmignac Gestion, 24 place Vendôme, 75001 Paris, Frankreich kostenlos
zugesandt (Unterlagen in Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch und Niederländisch auf der Website www.carmignac.com erhältlich).
2 Der NIW steht auf der Website www.carmignac.com zur Verfügung.
2 Nach den in Ihrem Land geltenden Steuerbestimmungen können die mit dem Besitz von Anteilen am Fonds eventuell verbundenen Gewinne und Erträge einer Steuer unterliegen. Wir
empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei der Vertriebsstelle des Fonds oder Ihrem Steuerberater zu informieren.
2 Carmignac Gestion kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen
Teilen des Prospekts vereinbar ist.
2 Der Fonds kann andere Anteilstypen umfassen. Weitere Informationen zu diesen Anteilen finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds oder auf der Website www.carmignac.com.
2 Der Anteil dieses Fonds wurde nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 registriert. Er kann in den Vereinigten Staaten weder direkt noch indirekt zugunsten oder im Auftrag einer
„US-Person“ gemäß der Definition der US-amerikanischen Bestimmungen der „Regulation S“ und des „Foreign Account Tax Compliance Act“ (FATCA) angeboten oder vertrieben werden.
2 Die Einzelheiten zur aktualisierten Vergütungspolitik sind unter www.carmignac.com erhältlich. Auf Anfrage ist kostenlos eine Ausfertigung in Papierform verfügbar.

Dieser OGAW ist in Frankreich zugelassen und wird durch die französische Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF reguliert.
Carmignac Gestion ist in Frankreich zugelassen und wird durch die französische Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 18/02/2019.
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WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich
vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte
Anlageentscheidung treffen können.

Ethna-AKTIV - T
ISIN: LU0431139764

Der Fonds wird von der ETHENEA Independent Investors S.A. verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des
Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens.

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien,
Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des
Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann
Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.

Die Anleger können ihre Anteile grundsätzlich an jedem Luxemburger Bankarbeitstag mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember zurückgeben. Die Rückgabe der Anteile
kann ausgesetzt werden, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

6

Dieser Fonds zahlt keine Erträge an den Anleger aus, sondern investiert diese wiederum.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko Höheres Risiko

Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag

Kreditrisiken: 
Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen
ganz oder teilweise verloren gehen kann. 

1 2 3 4 5

Liquiditätsrisiken:
Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papiere anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden. Es kann schwierig werden,
kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme steigen. 

Kontrahentenrisiken:
Der Fonds kann verschiedene Geschäfte mit Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr
oder nur noch teilweise begleichen. 

Risiken aus Derivateinsatz:

7

Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko- und Ertragsprofil der Anteilklasse. 
Die getroffene Einstufung kann Änderungen unterliegen und sich im Laufe der Zeit daher verändern. Selbst die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage
gleich gesetzt werden.

Diese Anteilklasse wurde in die o.g. Risikoklasse eingestuft, weil ihr Anteilpreis geringen bis mittleren Schwankungen unterliegt und deshalb die Gewinnchance aber auch
das Verlustrisiko niedrig bis moderat sein können.     

Bei der Einstufung der Anteilklasse in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine
ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts. Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss,
können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

Der Fonds darf Derivategeschäfte zu den oben unter „Anlagepolitik“ genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.
Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern. 

Operationelle Risiken und Verwahrrisiken:
Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der
Kapitalanlagegesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden. Mit der Verwahrung von
Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem
Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann. 
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Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat 

Ausgabeaufschlag 3,00% An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren:
Rücknahmeabschlag 0,00% Bis zu 20% des über den 5% hinausgehenden Wertzuwachs des Fondsvermögens,

insofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden. Die Auszahlung erfolgt jährlich.

Im letzten Geschäftsjahr betrug die wertentwicklungsabhängige Gebühr 0,00%.

Die vom Anleger getragenen Kosten dienen der Funktionsweise des Fonds und werden für
dessen Verwaltung, Vermarktung und Vertrieb genutzt. Die Belastung der Kosten verringert
das potentielle Anlagewachstum des Fonds.

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage auf
den Anteilwert aufgeschlagen bzw. vor der Auszahlung des
Rückgabepreises abgezogen werden kann. Über die aktuellen Werte
informiert Sie Ihr Finanzberater.

Kosten, die vom Fonds im letzten Geschäftsjahr abgezogen wurden 

Laufende Kosten 1,81%

Dieser Wert basiert auf den im letzten Geschäftsjahr belasteten Kosten
der Anteilklasse und kann von Jahr zu Jahr schwanken. Das letzte
Geschäftsjahr endete am 31.12.2018.

Eine etwaige erfolgsabhängige Vergütung sowie die anfallenden Transaktionskosten - mit
Ausnahme der Transaktionskosten der Verwahrstelle - sind in der Kennzahl „Laufende
Kosten" nicht berücksichtigt.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Die Anteilklasse wurde im Jahr 2009 aufgelegt.

Die Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Hinweise bezüglich der Wertentwicklung in der Vergangenheit sind
keine aussagekräftigen Werte für die Zukunft.

Bei der Berechnung der Wertentwicklung wurden sämtliche Kosten
und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen.

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die DZ PRIVATBANK S.A. mit Sitz in Strassen, Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

Die Wertentwicklung des Jahres 2009 wurde auf Grundlage der
Wertentwicklung der Anteilklasse A (LU0136412771) des Ethna-
AKTIV simuliert. Beide Anteilklassen haben die gleiche Anlagepolitik.

Weitere Informationen zu dem Fonds, der aktuell gültige Verkaufsprospekt nebst Anhang und Verwaltungsreglement sowie die letztgültigen Jahres- und Halbjahresberichte
jeweils in deutscher Sprache können zu den üblichen Geschäftszeiten kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle sowie der/n Vertriebsstelle(n) und der/n
Zahlstelle(n) angefordert werden.

Weitere praktische Informationen sowie die aktuellen Anteilspreise können jederzeit auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft abgerufen sowie bei den o.g. Stellen
kostenlos erfragt werden. Des Weiteren können die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen
Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, einschließlich der
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, falls es einen solchen gibt, auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft abgerufen sowie bei den o.g. Stellen
kostenlos als Papierversion erfragt werden. Die Homepage der Verwaltungsgesellschaft lautet www.ethenea.com.

Die Steuervorschriften im Herkunftsmitgliedsland des Fonds können Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen. Bitte ziehen Sie in Bezug auf die steuerlichen Auswirkungen
einer Investition in den Fonds Ihren Steuerberater hinzu.

Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder
nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Diese wesentlichen Informationen beschreiben eine Anteilklasse des Fonds. Der Verkaufsprospekt und die Berichte enthalten ggfs. Angaben über sämtliche Anteilklassen
des Fonds.

Es ist grundsätzlich möglich, die Anteile der Anteilklasse in die einer anderen Anteilklasse zu tauschen. Details zu etwaigen Umtauschmöglichkeiten und den damit
verbundenen Kosten können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 15.02.2019.
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Operationelle Risiken und Verwahrrisiken:

Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der

Kapitalanlagegesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden. Mit der Verwahrung von

Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem

Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann. 

Liquiditätsrisiken:

Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papiere anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden. Es kann schwierig werden,

kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme steigen. 

Kontrahentenrisiken:

Der Fonds kann verschiedene Geschäfte mit Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr

oder nur noch teilweise begleichen. 

Risiken aus Derivateinsatz:

Der Fonds darf Derivategeschäfte zu den oben unter „Anlagepolitik“ genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern. 

Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko- und Ertragsprofil der Anteilklasse. 

Die getroffene Einstufung kann Änderungen unterliegen und sich im Laufe der Zeit daher verändern. Selbst die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage

gleich gesetzt werden.

Diese Anteilklasse wurde in die o.g. Risikoklasse eingestuft, weil ihr Anteilpreis mittleren Schwankungen unterliegt und deshalb die Gewinnchance aber auch das

Verlustrisiko moderat sein können. 

Bei der Einstufung der Anteilklasse in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine

ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts. Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss,

können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

Kreditrisiken: 

Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen

ganz oder teilweise verloren gehen kann. 

1 2 3 4 5 6

Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Diese Anteilklasse zahlt keine Erträge an den Anleger aus, sondern investiert diese wiederum.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko Höheres Risiko

Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag
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Ein Teilfonds des Flossbach von Storch.

Der Fonds wird von der Flossbach von Storch Invest S.A. verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multi Asset - Balanced („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs

in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Weiterhin sollen die Anlagen nach

den Kriterien der Werthaltigkeit (Value) ausgewählt werden.

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B.

Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen, wobei die Aktienquote auf maximal 55 % des Netto-

Teilfondsvermögens beschränkt ist. Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens

25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die

Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer

Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.

Die Anleger können Ihre Anteile grundsätzlich an jedem Luxemburger Bankarbeitstag mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember zurückgeben. Die Rückgabe der Anteile

kann ausgesetzt werden, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich

vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte

Anlageentscheidung treffen können.

Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT

ISIN: LU1245470759
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Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 12.02.2019.

Diese wesentlichen Informationen beschreiben eine Anteilklasse des Teilfonds. Der Teilfonds ist wiederum Bestandteil eines Umbrella-Fonds. Der Verkaufsprospekt und

die Berichte enthalten ggfs. Angaben über sämtliche Anteilklassen des gesamten Fonds, der am Anfang des Dokumentes genannt wird. Die Vermögenswerte und

Verbindlichkeiten aller Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt.

Es ist grundsätzlich möglich, die Anteile des Teilfonds bzw. der Anteilklasse in die eines anderen Teilfonds bzw. Anteilklasse zu tauschen. Details zu etwaigen

Umtauschmöglichkeiten und den damit verbundenen Kosten können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Weitere Informationen zu dem Teilfonds, der aktuell gültige Verkaufsprospekt nebst Anhang und Verwaltungsreglement können zu den üblichen Geschäftszeiten kostenlos

bei der Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle sowie der/n Vertriebsstelle(n) und der/n Zahlstelle(n) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Niederländisch und

Englisch angefordert werden. Bei den genannten Stellen können zusätzlich die letztgültigen Jahres- und Halbjahresberichte in den Sprachen Deutsch und Englisch

angefordert werden.

Weitere praktische Informationen sowie die aktuellen Anteilspreise können jederzeit auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft abgerufen sowie bei den o.g. Stellen

kostenlos erfragt werden. Des Weiteren können die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen

Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, auf der Homepage der

Verwaltungsgesellschaft abgerufen sowie bei den o.g. Stellen kostenlos als Papierversion erfragt werden. Die Homepage der Verwaltungsgesellschaft lautet

www.fvsinvest.lu.

Die Steuervorschriften im Herkunftsmitgliedsland des Teilfonds können Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen. Bitte ziehen Sie in Bezug auf die steuerlichen

Auswirkungen einer Investition in den Teilfonds Ihren Steuerberater hinzu.

Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder

nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die DZ PRIVATBANK S.A. mit Sitz in Strassen, Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

Bei der Berechnung der Wertentwicklung wurden sämtliche Kosten

und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen.

In den Jahren 2009 bis 2015 wurde die Wertentwicklung auf

Grundlage der Wertentwicklung der Anteilklasse R

(LU0323578145) des Teilfonds Flossbach von Storch - Multi

Asset - Balanced simuliert. Sowohl die Anteilklasse R als auch

die Anteilklasse RT haben die gleiche Anlagepolitik.

Die Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Hinweise bezüglich der Wertentwicklung in der Vergangenheit sind

keine aussagekräftigen Werte für die Zukunft.

Die Anteilklasse wurde im Jahr 2015 aufgelegt.

Dieser Wert basiert auf den im letzten Geschäftsjahr belasteten Kosten

der Anteilklasse und kann von Jahr zu Jahr schwanken. Das letzte

Geschäftsjahr endete am 30.09.2018.

Eine etwaige erfolgsabhängige Vergütung sowie die anfallenden Transaktionskosten - mit

Ausnahme der Transaktionskosten der Verwahrstelle - sind in der Kennzahl „Laufende

Kosten" nicht berücksichtigt.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Rücknahmeabschlag 0,00%
Für den Fonds fallen keine an die Wertentwicklung gebundenen Kosten an.

Die vom Anleger getragenen Kosten dienen der Funktionsweise des Fonds und werden für

dessen Verwaltung, Vermarktung und Vertrieb genutzt. Die Belastung der Kosten verringert

das potentielle Anlagewachstum des Fonds.

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage auf

den Anteilwert aufgeschlagen bzw. vor der Auszahlung des

Rückgabepreises abgezogen werden kann. Über die aktuellen Werte

informiert Sie Ihr Finanzberater.

Kosten, die vom Fonds im letzten Geschäftsjahr abgezogen wurden 

Laufende Kosten 1,62%

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat 

Ausgabeaufschlag 5,00% An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren:

- - - - 
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WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich

vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte

Anlageentscheidung treffen können.

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R

ISIN: LU0323578657

Ein Teilfonds der Flossbach von Storch SICAV.

Der Fonds wird von der Flossbach von Storch Invest S.A. verwaltet. Dieser Fonds ist kein OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG.

Ziele und Anlagepolitik

Der Flossbach von Storch SICAV – Multiple Opportunities („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen

Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen.

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen aller Art (z.B. Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere

sowie Wandel- und Optionsanleihen), Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Gold, andere Fonds und Festgelder zählen. Unter Beachtung der „Weiteren

Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 der Satzung fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 15%

des Netto-Teilfondsvermögens dürfen direkt in Gold investiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Teilfondsvermögens indirekt in Gold und

andere Edelmetalle investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur

Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.

Die Anleger können Ihre Anteile grundsätzlich an jedem Luxemburger Bankarbeitstag mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember zurückgeben. Die Rückgabe der Anteile

kann ausgesetzt werden, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

6

Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Diese Anteilklasse zahlt die erwirtschafteten Erträge an den Anleger aus.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko Höheres Risiko

Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag

7

Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko- und Ertragsprofil der Anteilklasse. 

Die getroffene Einstufung kann Änderungen unterliegen und sich im Laufe der Zeit daher verändern. Selbst die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage

gleich gesetzt werden.

Diese Anteilklasse wurde in die o.g. Risikoklasse eingestuft, weil ihr Anteilpreis mittleren bis starken Schwankungen unterliegt und deshalb die Gewinnchance aber auch

das Verlustrisiko moderat bis hoch sein können.

Bei der Einstufung der Anteilklasse in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt werden. Eine

ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts. Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss,

können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

Kreditrisiken: 

Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen

ganz oder teilweise verloren gehen kann. 

1 2 3 4 5

Liquiditätsrisiken:

Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papiere anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden. Es kann schwierig werden,

kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme steigen. 

Kontrahentenrisiken:

Der Fonds kann verschiedene Geschäfte mit Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des Fonds nicht mehr

oder nur noch teilweise begleichen. 

Risiken aus Derivateinsatz:

Der Fonds darf Derivategeschäfte zu den oben unter „Anlagepolitik“ genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher.

Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern. 

Operationelle Risiken und Verwahrrisiken:

Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von Mitarbeitern der

Kapitalanlagegesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden. Mit der Verwahrung von

Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem

Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann. 
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Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat 

Ausgabeaufschlag 5,00% An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren:

Rücknahmeabschlag 0,00%
Bis zu 10 % der Wertentwicklung des Fonds, insofern vorherige Wertminderungen

ausgeglichen wurden. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise.

Im letzten Geschäftsjahr betrug die wertentwicklungsabhängige Gebühr  0,28%.

Die vom Anleger getragenen Kosten dienen der Funktionsweise des Fonds und werden für

dessen Verwaltung, Vermarktung und Vertrieb genutzt. Die Belastung der Kosten verringert

das potentielle Anlagewachstum des Fonds.

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage auf

den Anteilwert aufgeschlagen bzw. vor der Auszahlung des

Rückgabepreises abgezogen werden kann. Über die aktuellen Werte

informiert Sie Ihr Finanzberater.

Kosten, die vom Fonds im letzten Geschäftsjahr abgezogen wurden 

Laufende Kosten 1,63%

Dieser Wert basiert auf den im letzten Geschäftsjahr belasteten Kosten

der Anteilklasse und kann von Jahr zu Jahr schwanken. Das letzte

Geschäftsjahr endete am 30.09.2018.

Eine etwaige erfolgsabhängige Vergütung sowie die anfallenden Transaktionskosten - mit

Ausnahme der Transaktionskosten der Verwahrstelle - sind in der Kennzahl „Laufende

Kosten" nicht berücksichtigt.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

Die Anteilklasse wurde im Jahr 2007 aufgelegt.

Die Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Hinweise bezüglich der Wertentwicklung in der Vergangenheit sind

keine aussagekräftigen Werte für die Zukunft.

Bei der Berechnung der Wertentwicklung wurden sämtliche Kosten

und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen.

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die DZ PRIVATBANK S.A. mit Sitz in Strassen, Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

Weitere Informationen zu dem Teilfonds, der aktuell gültige Verkaufsprospekt nebst Anhang und Satzung sowie die letztgültigen Jahres- und Halbjahresberichte jeweils in

deutscher Sprache können zu den üblichen Geschäftszeiten kostenlos bei der Investmentgesellschaft, Verwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle sowie der/n

Vertriebsstelle(n) und der/n Zahlstelle(n) angefordert werden.

Weitere praktische Informationen sowie die aktuellen Anteilspreise können jederzeit auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft abgerufen sowie bei den o.g. Stellen

kostenlos erfragt werden. Des Weiteren können die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen

Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, auf der Homepage der

Verwaltungsgesellschaft abgerufen sowie bei den o.g. Stellen kostenlos als Papierversion erfragt werden. Die Homepage der Verwaltungsgesellschaft lautet

www.fvsinvest.lu.

Die Steuervorschriften im Herkunftsmitgliedsland des Teilfonds können Ihre persönliche Steuerlage beeinflussen. Bitte ziehen Sie in Bezug auf die steuerlichen

Auswirkungen einer Investition in den Teilfonds Ihren Steuerberater hinzu.

Die Investmentgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht

mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.

Diese wesentlichen Informationen beschreiben eine Anteilklasse des Teilfonds. Der Teilfonds ist wiederum Bestandteil eines Umbrella-Fonds. Der Verkaufsprospekt und

die Berichte enthalten ggfs. Angaben über sämtliche Anteilklassen des gesamten Fonds, der am Anfang des Dokumentes genannt wird. Die Vermögenswerte und

Verbindlichkeiten aller Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt.

Es ist grundsätzlich möglich, die Anteile des Teilfonds bzw. der Anteilklasse in die eines anderen Teilfonds bzw. Anteilklasse zu tauschen. Details zu etwaigen

Umtauschmöglichkeiten und den damit verbundenen Kosten können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 12.02.2019.
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Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich

nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds

und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine

fundierte Anlageentscheidung treffen können.
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Templeton Global Bond Fund

Klasse A (acc) EUR • ISIN LU0152980495 • Ein Teilfonds von Franklin Templeton Investment Funds

Die Verwaltungsgesellschaft ist Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Ziele und Anlagepolitik

Templeton Global Bond Fund (der „Fonds“) ist bestrebt, die Gesamtrendite aus

Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen

erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne und

Währungsgewinne erzielt.

Der Fonds investiert vornehmlich in:

· Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Regierungen und zugehörigen

Einrichtungen innerhalb von Industriestaaten oder Schwellenmärkten

ausgegeben werden

 

Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in:

· Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Unternehmen mit Sitz in einem

beliebigen Land ausgegeben werden

· Schuldtitel supranationaler Körperschaften, z. B. der Europäischen

Investitionsbank

 

Der Fonds kann Derivative zur Absicherung, für ein effizientes

Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken einsetzen, die als aktives

Anlageverwaltungsinstrument genutzt werden, um an Marktrisiken und

-entwicklungen teilzuhaben

Durch die flexible und Trends verfolgende oder trendkonträre Strategie kann

das Investment-Team von verschiedenen Marktumgebungen profitieren.

Franklin Templetons umfangreiches Spezialistenteam für Festzinsinstrumente

ist bestrebt, diese Unterschiede durch ausführliche Recherchen zu

Wirtschaftslage, Land und Wertpapieren einschließlich detaillierten

Risikoanalysen zu nutzen, indem es Festzinstitel auf der ganzen Welt mit dem

größten Potenzial für Ertrag, Kapitalwachstum und Währungsgewinne

identifiziert und in diese anlegt. Bei seinen Anlageentscheidungen untersucht

das Investment-Team sorgfältig die verschiedenen Faktoren, die die

Anleihenkurse und den Wert von Währungen beeinflussen könnten.

Der Fonds kann Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten. Dies kann

zwar dazu führen, dass mehr Erträge ausgeschüttet werden können, kann

jedoch auch eine Verringerung des Kapitals nach sich ziehen.

Sie können den Verkauf Ihrer Anteile an jedem Werktag in Luxemburg in

Auftrag geben.

Die aus den Anlagen des Fonds erhaltenen Erträge werden thesauriert,

wodurch sich der Wert der Anteile erhöht.

Weitere Informationen über die Anlageziele und die Anlagepolitik des Fonds

finden Sie im Abschnitt „Fondsinformationen, Anlageziele und Anlagepolitik“

des aktuellen Prospekts von Franklin Templeton Investment Funds.

Die Benchmark des Fonds ist JP Morgan Global Government Bond Index. Die

Benchmark wird nur zur Information angegeben. Der Fondsmanager hat nicht

die Absicht, diese nachzubilden. Der Fonds kann von dieser Benchmark

abweichen.

Begriffserklärungen

Derivate: Finanzinstrumente, deren Beschaffenheit und Wert von der

Wertentwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängen; typischerweise

Wertpapiere, Indizes, Währungen oder Zinssätze.

Hedging: Eine Strategie zum teilweisen oder vollständigen Ausgleich

bestimmter Risiken, zum Beispiel durch Aktienkurs-, Währungs- oder

Zinssatzschwankungen.

Schuldtitel: Wertpapiere, die die Verpflichtung eines Ausstellers darstellen,

einen Kredit zu einem bestimmten Termin zurückzuzahlen und Zinsen zu

zahlen.

Schwellenmärkte: Länder, deren Wirtschaft, Aktienmarkt, politische Lage und

aufsichtsbehördliche Regelung noch nicht voll entwickelt sind.

Risiko- und Ertragsprofil

1 2 3 4 5 6 7

Geringeres Risiko Höheres Risiko

Potenziell geringere Erträge Potenziell höhere Erträge

Was bedeutet dieser Indikator und was sind seine Grenzen?

Dieser Indikator zeigt Ihnen die Preisbewegungen dieser Anteilsklasse auf der

Grundlage historischer Daten an.

Es handelt sich hierbei um keinen zuverlässigen Indikator für das zukünftige

Risikoprofil des Fonds. Es kann nicht garantiert werden, dass die angezeigte

Kategorie fortan unverändert bleibt.

Die geringste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit völliger Risikofreiheit.

Warum ist der Fonds in dieser spezifischen Kategorie?

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel, die von Regierungen oder

zugehörigen Einrichtungen beliebiger Länder ausgegeben werden sowie in

Derivate. Diese Schuldtitel und Derivate unterliegen erfahrungsgemäß

Kursbewegungen, die in der Regel auf eine Anpassung von Zinssätzen,

Wechselkursentwicklungen oder Bewegungen des Bond-Marktes

zurückzuführen sind. Aufgrund dessen kann die Wertentwicklung des Fonds

im Laufe der Zeit erheblich schwanken.

Risiken von erheblicher Relevanz, die vom Indikator nicht angemessen

widergespiegelt werden:

Kreditrisiko: Das Risiko eines Verlusts, das entsteht, wenn ein Aussteller es

versäumt, Kapital- und Zinszahlungen bei Fälligkeit zu leisten. Dieses Risiko

steigt, wenn der Fonds Wertpapiere von geringer Bewertung oder ohne

„Investment Grade“-Bewertung hält.

Währungsrisiko: Das Risiko eines Verlusts aufgrund von

Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen

Bestimmungen.

Derivaterisiko: Das Risiko des Verlusts eines Finanzinstruments, wenn eine

geringfügige Veränderung des Werts einer Basisanlage einen größeren

Einfluss auf den Wert des betreffenden Finanzinstruments haben kann.

Derivate können zusätzlichen Liquiditäts-, Kredit- und Kontrahentenrisiken

unterliegen.

Liquiditätsrisiko: Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen

die Möglichkeit schmälern, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies

notwendig wird. Geringere Liquidität kann sich negativ auf den Kurswert der

Vermögenswerte auswirken.

Schwellenmarktrisiko: Das Risiko, das mit der Anlage in Ländern verbunden

ist, deren politische und wirtschaftliche Systeme und Rechts- und

Aufsichtssysteme weniger entwickelt sind, sowie in Länder, die von politischer

und/oder wirtschaftlicher Instabilität, mangelnder Liquidität oder Transparenz

oder Sicherheitsproblemen betroffen sein können.

Umfassende Informationen über mögliche Risiken bei diesem Fonds finden Sie

im Abschnitt „Risikoabwägungen“ des aktuellen Prospekts von Franklin

Templeton Investment Funds.



Templeton Global Bond Fund

Kosten

Dieser Fonds ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert. Franklin Templeton International Services S.à r.l. ist

im Grossherzogtum Luxemburg zugelassen und wird durch die Aufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von 25.01.2019.
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Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds

verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile.

Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschläge 5,00%

Rücknahmeabschläge Nicht zutreffend

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der

Anlage abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden.

Laufende Kosten 1,40%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung

des Fonds gebundene

Gebühren

Nicht zutreffend

Die angegebenen Ausgabeaufschläge stellen die Maximalbeträge dar. In

manchen Fällen ist der zu zahlende Betrag niedriger. Weitere Informationen

dazu erhalten Sie von Ihrem Finanzberater.

Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das Kalenderjahr

zum 31. Dezember 2018. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken.

Ausführliche Informationen zu den Gebühren finden Sie in den Abschnitten

„Anteilsklassen“ und/oder „Erfolgsgebühren“ sowie in Anhang E des aktuellen

Prospekts von Franklin Templeton Investment Funds.

Frühere Wertentwicklung

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

16,1

19,5

0,1

14,1

-2,8

14,9

5,4

7,7

-10,4

6,3

· Die frühere Wertentwicklung ist kein Anhaltspunkt

für die zukünftige Entwicklung.

· Die hier angegebene frühere Wertentwicklung

berücksichtigt alle laufenden Gebühren, aber keine

Ausgabeaufschläge.

· Die frühere Wertentwicklung wird in der Währung

der dargestellten Anteilsklasse berechnet.

· Der Fonds wurde im Jahr 1991 aufgelegt. Die

dargestellte Anteilsklasse wurde am 09.09.2002

aufgelegt.

Templeton Global Bond Fund Klasse A (acc) EUR

Praktische Informationen

· Die Depotbank von Franklin Templeton Investment Funds ist die J.P.

Morgan Bank Luxembourg S.A.

· Exemplare des aktuellen Prospekts sowie der letzten Jahres- und

Halbjahresberichte von Franklin Templeton Investment Funds stehen in der

Sprache dieses Dokuments unter www.ftidocuments.com zur Verfügung

oder können kostenlos von Franklin Templeton International Services S.à r.l.,

rue Albert Borschette 8A, L-1246 Luxembourg, Luxemburg oder Ihrem

Finanzberater angefordert werden.

· Die aktuellen Anteilspreise und sonstige Informationen über den Fonds

(einschließlich anderer Anteilsklassen des Fonds) erhalten Sie bei Franklin

Templeton International Services S.à r.l., rue Albert Borschette 8A, L-1246

Luxembourg, Luxemburg oder www.franklintempleton.lu.

· Beachten Sie bitte, dass die Steuergesetze, die im Großherzogtum

Luxemburg gelten, Einfluss auf Ihre persönliche steuerliche Lage haben

könnten. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Finanz- oder Steuerberater, bevor Sie

sich zu einer Anlage entschließen.

· Franklin Templeton International Services S.à r.l. kann lediglich auf der

Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar

gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen

Teilen des Verkaufsprospekts des Fonds vereinbar ist.

· Der vorliegende Fonds ist ein Teilfonds von Franklin Templeton Investment

Funds. Der Verkaufsprospekt und die Finanzberichte beziehen sich auf alle

Teilfonds von Franklin Templeton Investment Funds. Alle Teilfonds von

Franklin Templeton Investment Funds weisen gesonderte Vermögenswerte

und Verbindlichkeiten auf. Aufgrund dessen wird jeder Teilfonds separat

abgewickelt. 

· Wie im Verkaufsprospekt weiterhin ausgeführt wird, können Sie Ihre Anteile

in Anteile eines anderen Teilfonds von Franklin Templeton Investment Funds

umtauschen.

· Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik einschließlich unter

anderem einer Beschreibung dessen, wie Vergütungen und

Vergünstigungen berechnet werden, der Identität der für die Zuteilung der

Vergütungen und Vergünstigungen verantwortlichen Personen einschließlich

der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses sind auf

www.franklintempleton.lu erhältlich und ein Druckexemplar kann kostenlos

bezogen werden
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Wesentliche Anlegerinformationen 

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen 
sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses 
Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.  

 

Kategorie der Aktien "EUR C" 
BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UCITS ETF Teilfonds der SICAV - BNP PARIBAS EASY FR (FR0012739431) 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France,  eine Verwaltungsgesellschaft der Unternehmensgruppe BNP Paribas. 
 

 

Ziele und Anlagepolitik 
 

Anlageziel: 
Der Teilfonds verfolgt das Ziel der Nachbildung der Wertentwicklung des Index EURO STOXX® 50 Net Return (Bloomberg-Code: SX5T Index), berechnet mit 
wiederangelegten Dividenden, unabhängig von dessen positiver oder negativer Entwicklung. Da es sich um einen indexgebundenen Teilfonds handelt, strebt er eine 
absolute Abweichung der Nachbildung zwischen der Veränderung des Nettoinventarwerts des Teilfonds und jenem des Index von unter 1 % an. Wenn diese 
Abweichung der Nachbildung 1 % überschreitet, darf sie die Volatilität des Index keinesfalls um mehr 5 % überschreiten. Die Abweichung der Nachbildung wird 
anhand der wöchentlich über die letzten 52 Wochen beobachteten Wertentwicklungen berechnet. 
Wesentliche Eigenschaften des Teilfonds: 
- Das Vermögen des Teilfonds setzt sich aus Finanzinstrumenten zusammen (Aktien von französischen und/oder europäischen Gesellschaften aller Sektoren und 
Anleihen- und/oder 
Geldmarktinstrumente, Finanzkontrakte). Der Teilfonds setzt entweder die als 
„synthetisch“ bezeichnete Nachbildungsmethode oder eine Methode der direkten Nachbildung des Index ein. 
Sonstige Informationen: 
- Einzelheiten zu den gehandelten Vermögenswerten: Finanzkontrakte (Swaps). Über Finanzkontrakte wird die synthetische Bindung des Teilfonds 
an die Entwicklung des europäischen Aktienmarktes anhand des Index erreicht. 
- Empfohlener Mindestanlagehorizont von fünf Jahren 
- Klassifizierung: OGAW „Aktien aus Ländern der Eurozone“ 
– Verwendung der ausschüttungsfähigen Beträge: Thesaurierung 
- Häufigkeit der Berechnung des Nettoinventarwerts: tägliche Berechnung am darauf folgenden Börsentag, sofern der zugrunde liegende Markt des Index und der 
Handelsmarkt 
des Teilfonds geöffnet sind. 
- Anleger könnten die Rücknahme ihrer Anteile auf dem Primärmarkt an jedem Berechnungstag des Nettoinventarwerts vor 16.30 Uhr beantragen 
und sie auf dem Sekundärmarkt während der Öffnungszeiten der Notierungsstellen verkaufen. 
 

 

Risiko- und Ertragsprofil 

 Die historischen Daten, die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendet wurden, sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des 
Teilfonds. 

 Die diesem Teilfonds zugewiesene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern 

 Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikofreien“ Anlage gleichgesetzt werden. 
Die Risikokategorie ergibt sich aus der Anlage in Instrumenten vom Typ Aktien. Diese unterliegen erheblichen Kursschwankungen, die sich häufig kurzfristig 
verstärken können. 
 

Nicht im Indikator berücksichtigte erhebliche Risiken, deren Eintreten zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts führen kann: 

 Ausfallrisiko der Gegenpartei: Dieses Risiko ist mit der Fähigkeit der Gegenpartei einer außerbörslichen Finanztransaktion verbunden, ihre Verpflichtungen (z. B. 
Zahlung, Lieferung, Rückerstattung) zu erfüllen.  

 Liquiditätsrisiko: Dieses Risiko entsteht durch die Schwierigkeit, einen Titel aufgrund fehlender Käufer zu seinem angemessenen Wert und innerhalb einer 
vertretbaren Frist zu veräußern. 

 

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko 
    

Potenziell niedrigere Rendite Potenziell höhere Rendite 

1 2 3 4 5 6 7 
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Kosten 
 

Die von Ihnen getragenen Kosten und Gebühren dienen der laufenden Verwaltung des Teilfonds, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb der 
Aktien. Diese Kosten verringern die Ertragschancen Ihrer Anlage. 

 

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage 
Primärmarkt (zugelassene Teilnehmer) 

Maximaler Ausgabeaufschlag 
(nicht vom OGAW vereinnahmt) 

3,00%   

 Maximaler 
Rücknahmeabschlag (nicht vom 
OGAW vereinnahmt) 

3,00%  

Sekundärmarkt (alle Anleger) 

Maximaler Ausgabeaufschlag 
(nicht vom OGAW vereinnahmt) 

0.00% 

Maximaler Rücknahmeabschlag 
(nicht vom OGAW vereinnahmt) 

0.00% 

Der angegebene Prozentsatz ist der maximale Prozentsatz, der auf Ihr 
Kapital erhoben werden kann, bevor dieses investiert wird oder bevor 
Ihnen die Erträge Ihrer Anlage ausgeschüttet werden. 
Kosten, die der OGAW innerhalb eines Jahres zu tragen hat 

Laufende Kosten 0,18%
(*)

 

Kosten, die der OGAW unter bestimmten Umständen zu tragen hat 

An die Wertentwicklung des 
Fonds gebundene Gebühren 

Entfällt 

  

 

 

Die Ausgabe- und Rücknahmeabschläge geben das Maximum für Barzeichnungen/-
rücknahmen auf dem Primärmarkt für zugelassene Teilnehmer an. In bestimmten 
Fällen können die Kosten für Sie geringer ausfallen. Der Anleger kann den 
tatsächlichen Betrag des Ausgabeaufschlags und des Rücknahmeabschlags bei 
seinem Berater oder Finanzvermittler in Erfahrung bringen. 
Für den Kauf und Verkauf auf dem Sekundärmarkt gelten dieselben Bedingungen 
wie für diesen Markt und Ihren Makler. Für Sie fallen keine Rücknahme- oder 
Zeichnungsgebühren an. Ihnen möglicherweise berechnete Maklergebühren 
hängen vom eingesetzten Makler ab (Ausführung, Verwahrung usw.). 
(*) Diese Schätzung der laufenden Kosten basiert auf den laufenden Kosten des 
vorherigen Geschäftsjahres zum Dezember 2018. Der Betrag kann von Jahr zu Jahr 
variieren.Laufende Kosten umfassen nicht: 
 Maklergebühren, mit Ausnahme der Ausgabeaufschläge und 

Rücknahmeabschläge, die der Teilfonds im Rahmen des Kaufs oder Verkaufs von 
Anteilen eines anderen Instruments für gemeinsame Anlagen zahlt. 

 an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren 
 

Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Kosten und 
Gebühren“ des Verkaufsprospekts des Teilfonds, der auf der Website 
www.bnpparibas-am.com eingesehen werden kann. 
 

 

Wertentwicklung in der Vergangenheit 

 
 

▀ Kategorie der Aktien EUR C - BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UCITS ETF 

▀ Referenzindex 
 

 

 Die frühere Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf die künftige 
Wertentwicklung zu; 

 Die Wertentwicklung wird ohne Verwaltungskosten berechnet.; 

 Die Aktienklasse wurde am 26 Juli 2015 aufgelegt. 

 Die frühere Wertentwicklung wurde in EUR berechnet. 

 Die SICAV wurde am 27 Dezember 2013 erstellt; 

 Die angegebene Wertentwicklung basiert auf der historischen Wertentwicklung 
und den Kosten des FCP Euro Stoxx 50 THEAM EASY UCITS ETF nach seiner 
Aufnahme durch den Teilfonds;  

 

Praktische Informationen 
 

 Depotbank: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 
 Handelsplatz : Deutsche Borse, Euronext Paris 
 Diese wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) beschreiben einen Teilfonds der SICAV BNP PARIBAS EASY FR. Der Prospekt und die periodischen Berichte werden 

für die gesamte im Titel des Dokuments genannte SICAV gemeinsam erstellt. 
 Einzelheiten zur aktualisierten Vergütungspolitik sind auf der  Website http://www.bnpparibas-am.com/en/remuneration-disclosure oder auf  formlose schriftliche 

Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft  erhältlich. 
 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die 

irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts der SICAV vereinbar ist. 
 Die wesentlichen Anlegerinformationen, der Prospekt sowie die letzten Jahres- und Zwischenberichte des Teilfonds werden auf formlose schriftliche Anfrage der 

Anteilinhaber binnen von acht Werktagen übermittelt. Die Anfrage ist zu richten an:  BNP PARIBAS Asset Management France - MAQS CIB Sales Support - TSA 
47000 - 75318 Paris Cedex 09.  

 Der Preis der Anteile der SICAV ist auf der Website www.bnpparibas-am.com verfügbar. 
 Informationen zu den übrigen Aktien des Teilfonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt des Teilfonds. 
 Je nach anwendbaren Steuervorschriften können etwaige Wertzuwächse und Erträge aus den an diesem Teilfonds gehaltenen Anteilen einer Besteuerung 

unterliegen. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei einem Steuerberater zu erkundigen. 
 

Der Teilfonds wurde in Frankreich von der Autorité des marchés financiers (AMF) zugelassen und wird von dieser reguliert.BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France 
wurde in Frankreich zugelassen und wird von der AMF (Autorité des marchés financiers) Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und 
entsprechen dem Stand von 11 Februar 2019.  
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Der Referenzindex ist geistiges Eigentum des Indexerstellers. Der Fonds wird vom Indexersteller weder gefördert noch empfohlen. Den ausführlichen Haftungsausschluss finden sie im Prospekt 
des Fonds.

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich 
nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds 
und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine 
fundierte Anlageentscheidung treffen können.

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
Ein Teilfonds der iShares III plc

Exchange Traded Fund (ETF)
ISIN: IE00B4L5YC18
Verwalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Ziele und Anlagepolitik
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite 
des MSCI Emerging Markets Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt.
Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap und Mid Cap (d. h. von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) an den 
Aktienmärkten in Schwellenländern. Grundlage für die Einbeziehung von Unternehmen in den Referenzindex ist der Anteil ihrer im Umlauf befindlichen Aktien, die 
internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die 
internationalen Anlegern zur Verfügung stehen.
Zur Erzielung einer seinem Referenzindex ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Diese Techniken können die strategische Auswahl bestimmter 
Wertpapiere umfassen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder sonstige Wertpapiere, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte 
aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden 
Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird voraussichtlich beschränkt sein. Um 
Zugang zu bestimmten Wertpapieren in Schwellenländern zu erlangen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, darf der Fonds in American Depository 
Receipts (ADRs) und/oder Global Depositary Receipts (GDRs) anlegen. ADRs und GDRs sind Instrumente, die von Finanzinstituten emittiert werden und das Risiko von 
zugrunde liegenden Aktien beinhalten.
Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte 
berechtigte Dritte vornehmen.
Empfehlung: Der Fonds ist für mittel- und langfristige Investitionen geeignet, auch wenn der Fonds ebenfalls für kürzeres Engagement in den Index geeignet sein kann.
Ihre Anteile werden thesaurierende Anteile sein (d. h., Erträge werden im Anteilswert enthalten sein).
Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar.
Die Anteile sind an einer oder mehreren Börsen notiert und können in anderen Währungen als der Basiswährung gehandelt werden. Dieser Währungsunterschied kann 
die Wertentwicklung Ihrer Anteile beeinträchtigen. Unter normalen Umständen können nur autorisierte Teilnehmer (z. B. ausgewählte Finanzinstitute) direkt mit dem 
Fonds Anteile (oder Rechte an Anteilen) handeln. Andere Anleger können Anteile (oder Rechte an Anteilen) täglich über einen Vermittler an (einer) Börse/n handeln, 
an der/denen die Anteile gehandelt werden.

Weitere Informationen über den Fonds, Anteilklassen, Risiken und Gebühren entnehmen Sie bitte dem Prospekts des Fonds, der auf den Produktseiten unter 
www.blackrock.com erhältlich ist.

Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Hohe Risiken
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

Der Indikator basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein 
zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.
Die ausgewiesene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im 
Laufe der Zeit ändern.
Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt 
werden.
Der Fonds gehört zur Kategorie 6 wegen der Art seiner Anlagen, die unten 
aufgeführte Risiken einschließen. Diese Faktoren können den Wert der Anlagen 
beeinflussen oder zu Verlusten führen.

- Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder 
politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein 
höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der 
Übertragung von Vermögensgegenständen, ausfallende oder verzögerte Liefg 
von Wertpapieren oder Zahlungen an den Fonds.

- Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. 
Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus.

- Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche 
Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind 
Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse 
und -ergebnisse.

Besondere Risiken, die nicht auf angemessene Art und Weise vom 
Risikoindikator erfasst werden, umfassen:

- Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Unternehmen, die die Verwahrung von 
Vermögenswerten übernehmen oder als Gegenpartei bei Derivaten oder 
anderen Instrumenten handeln, kann den Fonds Verlusten aussetzen.

- Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer 
oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.



Dieser Fonds und seine Verwaltungsgesellschaft, BlackRock Asset Management Ireland Limited, sind in Irland zugelassen und werden durch die irische 
Zentralbank reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 24 Januar 2019

Kosten
Die Gebühren werden zur Verwaltung des Fonds, einschließlich dessen Vermarktung 
und Vertrieb verwendet. Diese Kosten beschränken das potentielle Anlagewachstum.

*Nicht zutreffend für Anleger am Sekundärmarkt. Anleger, die Anteile über eine 
Börse handeln, zahlen die von ihren Maklern berechneten Aufschläge. Informationen 
zu diesen Kosten werden an Börsen, an denen die Anteile notiert sind und gehandelt 
werden, veröffentlicht oder können bei Maklern beschafft werden.

*Autorisierte Teilnehmer, die unmittelbar mit dem Fonds handeln, zahlen die 
entsprechenden Transaktionskosten.

Die laufenden Kosten basieren auf der festgelegten annualisierten Gebühr, die dem 
Fonds gemäß den Bestimmungen im Prospekt des Fonds in Rechnung gestellt 
werden. Nicht darin enthalten sind Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme von 
Gebühren, die an die Verwahrstelle und als Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag 
(gegebenenfalls) an einen zugrunde liegenden Organismus für gemeinsame Anlagen 
entrichtet werden.

**  Sofern  der  Fonds  Wertpapierleihe-Geschäfte  tätigt,  um  Kosten  zu  senken,
erhält  der  Fonds  62,5%  des  damit  verbundenen  erzielten  Ertrags  und  die
restlichen  37,5%  entfallen  an  BlackRock  im  Rahmen  seiner  Leihetätigkeit.  Da
die  Ertragsaufteilung  aus  Wertpapierleihegeschäften  die  Betriebskosten  des
Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag Entfällt*

Rücknahmeabschlag Entfällt*

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder 
vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Vom Fonds zu zahlende Gebühren im Jahresverlauf
Laufende Kosten 0,68%**
Vom Fonds zu zahlende Gebühren unter bestimmten Bedingungen
An die Wertentwicklung gebundene Gebühr Entfällt

Frühere Wertentwicklung
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine 
Garantie für die künftige Entwicklung.
Der Chart zeigt die jährliche Wertentwicklung des 
Fonds in USD für jedes volle Kalenderjahr über den 
im Chart dargestellten Zeitraum. Sie ist ausgedrückt 
als prozentuale Veränderung des Nettoinventarwerts 
des Fonds am jeweiligen Jahresende. Der Fonds 
wurde 2009 aufgelegt.
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten 
abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind 
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

† Referenzindex:MSCI Emerging Markets Index(SM) 
(USD)

Historische Wertentwicklung bis zum 31. Dezember 2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Fonds 18,1 -18,9 17,2 -4,0 -2,9 -15,3 10,6 36,6 -15,1

 Index † 18,9 -18,4 18,2 -2,6 -2,2 -14,9 11,2 37,3 -14,6

Praktische Informationen
Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Weitere Informationen über den Fonds sind im den jüngsten Jahres-(JB) sowie Halbjahresberichten (HJB) des iShares III plc enthalten. Diese Unterlagen sind kostenlos 
auf Englisch und in bestimmten anderen Sprachen erhältlich. Sie erhalten diese ebenso wie andere Informationen, beispielsweise zu den wichtigsten Basiswerten des 
Fonds oder zu Anteilpreisen, auf der Website von iShares unter www.ishares.com oder auf telefonische Anfrage unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler 
oder Finanzberater.
Als Anleger sollten Sie beachten, dass die für den Fonds geltenden Steuergesetze evtl. Einfluss auf die persönliche Besteuerung ihrer Anlagen in dem Fonds haben.
Der Fonds ist ein Teilfonds von iShares III plc, einer Umbrella-Struktur, die verschiedene Teilfonds umfasst. Dieses Dokument bezieht sich ausschließlich auf den oben 
genannten Fonds. Der Prospekt, die JB- und HJB werden jedoch für die iShares III plc insgesamt erstellt.
iShares III plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den 
einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
Den Richtwert für den Intraday-Nettoinventarwert des Fonds finden Sie unter www.deutsche-boerse.com und/oder www.reuters.com.
Nach irischem Recht hat iShares III plc die Verbindlichkeiten seiner Teilfonds rechtlich voneinander getrennt (d. h., die Vermögenswerte des Fonds werden nicht zur 
Befriedigung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds innerhalb von iShares III plc verwendet). Die Vermögenswerte des Fonds werden zudem von den 
Vermögenswerten anderer Teilfonds getrennt verwahrt.
Anleger können keine Anteile zwischen dem Fonds und anderen Teilfonds innerhalb von iShares III plc umschichten.
Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, die erläutert wie die Vergütung und Zuwendungen bestimmt und gewährt werden, sowie die damit verbundenen 
Governance-Regelungen, sind unter www.blackrock.com/Remunerationpolicy oder auf Anfrage beim eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.



Der Referenzindex ist geistiges Eigentum des Indexerstellers. Die Anteilklasse wird vom Indexersteller weder gefördert noch empfohlen. Den ausführlichen Haftungsausschluss finden sie im 
Prospekt des Fonds.

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich 
nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds 
und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine 
fundierte Anlageentscheidung treffen können.

iShares Core MSCI World UCITS ETF
Ein Teilfonds der iShares III plc

USD (Acc) Share Class
ISIN: IE00B4L5Y983 Exchange Traded Fund (ETF)

Verwalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Ziele und Anlagepolitik
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite 
auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt.
Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex 
zusammensetzt.
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten Ländern weltweit. Unternehmen sind im 
Referenzindex nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur 
Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die 
Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs eines Unternehmens und der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur 
Verfügung stehen.
Zur Erzielung einer seinem Referenzindex ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Diese Techniken können die strategische Auswahl bestimmter 
Wertpapiere umfassen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder sonstige Wertpapiere, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte 
aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden 
Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich 
beschränkt sein.
Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte 
berechtigte Dritte vornehmen.
Empfehlung: Der Fonds ist für mittel- und langfristige Investitionen geeignet, auch wenn der Fonds ebenfalls für kürzeres Engagement in den Index geeignet sein kann.
Ihre Anteile werden thesaurierende Anteile sein (d. h., Erträge werden im Anteilswert enthalten sein).
Ihre Anteile werden in US-Dollar, der Basiswährung des Fonds, denominiert.
Die Anteile sind an einer oder mehreren Börsen notiert und können in anderen Währungen als der Basiswährung gehandelt werden. Dieser Währungsunterschied kann 
die Wertentwicklung Ihrer Anteile beeinträchtigen. Unter normalen Umständen können nur autorisierte Teilnehmer (z. B. ausgewählte Finanzinstitute) direkt mit dem 
Fonds Anteile (oder Rechte an Anteilen) handeln. Andere Anleger können Anteile (oder Rechte an Anteilen) täglich über einen Vermittler an (einer) Börse/n handeln, 
an der/denen die Anteile gehandelt werden.

Weitere Informationen über den Fonds, die Anteilklasse, Risiken und Gebühren entnehmen Sie bitte dem Prospekt des Fonds, der auf den Produktseiten unter 
www.blackrock.com erhältlich ist.

Risiko- und Ertragsprofil
Niedrigeres Risiko Hohe Risiken
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

Dieser Indikator basiert auf historischen Daten und kann nicht als verlässlicher 
Hinweis auf das künftige Risikoprofil der Anteilklasse herangezogen werden.
Die ausgewiesene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im 
Laufe der Zeit ändern.
Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt 
werden.
Die Anteilklasse gehört zur Kategorie 5 wegen der Art ihrer Anlagen, welche die 
unten aufgeführten Risiken einschließen. Diese Faktoren können den Wert der 
Anlagen der Anteilklasse beeinflussen oder zu Verlusten für die Anteilklasse 
führen.

- Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche 
Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind 
Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse 
und -ergebnisse.

Besondere Risiken, die nicht auf angemessene Art und Weise vom 
Risikoindikator erfasst werden, umfassen:

- Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Institutionen, die Dienste wie 
die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei 
Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, 
kann zu Verlusten für die Anteilklasse führen.



Dieser Fonds und seine Verwaltungsgesellschaft, BlackRock Asset Management Ireland Limited, sind in Irland zugelassen und werden durch die irische 
Zentralbank reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 24 Januar 2019

Kosten
Die Gebühren werden zur Verwaltung der Anteilklasse, einschließlich deren 
Vermarktung und Vertrieb verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle 
Anlagewachstum.

*Nicht zutreffend für Anleger am Sekundärmarkt. Anleger, die Anteile über eine 
Börse handeln, zahlen die von ihren Maklern berechneten Aufschläge. Informationen 
zu diesen Kosten werden an Börsen, an denen die Anteile notiert sind und gehandelt 
werden, veröffentlicht oder können bei Maklern beschafft werden.

*Autorisierte Teilnehmer, die unmittelbar mit dem Fonds handeln, zahlen die 
entsprechenden Transaktionskosten.

Die laufenden Kosten basieren auf der festgelegten annualisierten Gebühr, die der 
Anteilklasse gemäß den Bestimmungen im Prospekt des Fonds in Rechnung gestellt 
werden. Nicht enthalten darin sind Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme von 
Gebühren, die an die Verwahrstelle und als Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag 
(gegebenenfalls) an einen zugrunde liegenden Organismus für gemeinsame Anlagen 
entrichtet werden.

**  Sofern  der  Fonds  Wertpapierleihe-Geschäfte  tätigt,  um  Kosten  zu  senken,
erhält  der  Fonds  62,5%  des  damit  verbundenen  erzielten  Ertrags  und  die
restlichen  37,5%  entfallen  an  BlackRock  im  Rahmen  seiner  Leihetätigkeit.  Da
die  Ertragsaufteilung  aus  Wertpapierleihegeschäften  die  Betriebskosten  des
Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag Entfällt*

Rücknahmeabschlag Entfällt*

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder 
vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die von der Anteilklasse im Laufe des Jahres abgezogen werden
Laufende Kosten 0,20%**
Kosten, die die Anteilklasse unter bestimmen Umständen zu tragen hat
An die Wertentwicklung gebundene Gebühr Entfällt

Frühere Wertentwicklung
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine 
Garantie für die künftige Entwicklung.
Die Grafik zeigt die jährliche Wertentwicklung der 
Anteilklasse in USD für jedes vollständige 
Kalenderjahr während des in der Grafik angezeigten 
Zeitraums. Sie wird ausgedrückt als prozentuale 
Veränderung des Nettoinventarwerts der Anteilklasse 
am jeweiligen Jahresende. Der Fonds wurde 2009 
aufgelegt. Die Anteilklasse wurde 2009 aufgelegt.
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten 
abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind 
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

† Referenzindex:MSCI World Index (USD)

Historische Wertentwicklung bis zum 31. Dezember 2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Fonds 11,0 -5,9 15,5 26,7 5,0 -0,8 7,7 22,4 -8,7

 Index † 11,8 -5,5 15,8 26,7 4,9 -0,9 7,5 22,4 -8,7

Praktische Informationen
Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
Weitere Informationen zum Fonds und der Anteilklasse sind im jüngsten Jahresbericht und den Halbjahresberichten von iShares III plc enthalten. Diese Unterlagen sind 
kostenlos auf Englisch und in bestimmten anderen Sprachen erhältlich. Sie erhalten diese ebenso wie andere Informationen, beispielsweise zu den wichtigsten 
Basiswerten der Anteilklasse oder zu Anteilspreisen, auf der Website von iShares unter www.ishares.com oder auf telefonische Anfrage unter +44(0)845 357 7000 
oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater.
Anleger sollten beachten, dass die für den Fonds und die Anteilklasse geltenden Steuergesetze Einfluss auf die persönliche Besteuerung ihrer Kapitalanlagen haben 
können.
Der Fonds ist ein Teilfonds von iShares III plc, einer Umbrella-Struktur mit verschiedenen Teilfonds. Der Fonds hat eine oder mehrere Anteilklassen. Dieses Dokument 
bezieht sich ausschließlich auf den Fonds und die Anteilklasse, die zu Beginn des Dokuments genannt werden. Prospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte werden 
für die iShares III plc insgesamt erstellt.
iShares III plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den 
einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
Den Richtwert für den Intraday-Nettoinventarwert der Anteilklasse finden Sie unter www.deutsche-boerse.com und/oder www.reuters.com.
Nach irischem Recht hat iShares III plc die Verbindlichkeiten seiner Teilfonds rechtlich voneinander getrennt (d.h. die Vermögenswerte des Fonds werden nicht zur 
Befriedigung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds von iShares III plc verwendet). Die Vermögenswerte des Fonds werden zudem von den Vermögenswerten anderer 
Teilfonds getrennt verwahrt. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einer Anteilklasse wären ausschließlich der Anteilklasse zuzuweisen; gemäß irischem Gesetz gibt 
es jedoch keine Trennung der Verbindlichkeiten zwischen Anteilklassen.
Anleger können keine Anteile zwischen dem Fonds und anderen Teilfonds innerhalb von iShares III plc umschichten. Es dürfen ausschließlich autorisierte Teilnehmer, 
die direkt mit dem Fonds handeln, Anteile zwischen Anteilklassen des Fonds umschichten, sofern sie bestimmte Bedingungen nach dem Prospekt des Fonds erfüllen.
Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, die erläutert wie die Vergütung und Zuwendungen bestimmt und gewährt werden, sowie die damit verbundenen 
Governance-Regelungen, sind unter www.blackrock.com/Remunerationpolicy oder auf Anfrage beim eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
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