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The asset manager for a changing world
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ADDITIONAL INFORMATION FOR INVESTORS IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 

 
For the following sub-funds of BNP PARIBAS FUNDS no notification for distribution in the Federal Republic of Germany was 
submitted and shares in these sub-funds may NOT be offered to investors within the scope of the German Investment law. 
As a consequence, the following sub-funds are NOT available to investors in Germany:  
 
Asia ex-Japan Small Cap 
Asia High Yield Bond 
Belgium Equity 
Emerging Climate Solutions 
Euro Corporate Bond Opportunities 
Euro Defensive Equity 
Euro Short Term Corporate Bond 
Europe Emerging Equity (NAV suspended) 
Frontiers Equity 
Global Absolute Return Multi-Factor Bond 
Harmony 
Premia Opportunities 
RMB Bond 
Sustainable Euro Low Vol Equity 
Sustainable Japan Multi-Factor Equity  
Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond  
 
The following sub-funds registered for distribution the Federal Republic of Germany invest at least 50% of their assets in equity 
securities:  
 
BNP PARIBAS FUNDS - AQUA 
BNP PARIBAS FUNDS - ASIA EX-JAPAN SMALL CAP 
BNP PARIBAS FUNDS - BRAZIL EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - CHINA A-SHARES 
BNP PARIBAS FUNDS - CHINA EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - CLIMATE IMPACT 
BNP PARIBAS FUNDS - CONSUMER INNOVATORS  
BNP PARIBAS FUNDS - DISRUPTIVE TECHNOLOGY 
BNP PARIBAS FUNDS - EMERGING EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - ENERGY TRANSITION 
BNP PARIBAS FUNDS - EURO EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - EURO MID CAP 
BNP PARIBAS FUNDS - EUROPE EMERGING EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - EUROPE EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - EUROPE GROWTH 
BNP PARIBAS FUNDS - EUROPE SMALL CAP 
BNP PARIBAS FUNDS - GERMANY MULTI-FACTOR EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - GLOBAL ENVIRONMENT 
BNP PARIBAS FUNDS - GREEN TIGERS 
BNP PARIBAS FUNDS - HEALTH CARE INNOVATORS 
BNP PARIBAS FUNDS - INCLUSIVE GROWTH 
BNP PARIBAS FUNDS - INDIA EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - JAPAN EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - JAPAN SMALL CAP 
BNP PARIBAS FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - NORDIC SMALL CAP 
BNP PARIBAS FUNDS - RUSSIA EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - SMART FOOD 
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE ASIA EX-JAPAN EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE EURO LOW VOL EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE EUROPE DIVIDEND 
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE EUROPE VALUE 
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE GLOBAL LOW VOL EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - SUSTAINABLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - TURKEY EQUITY 
BNP PARIBAS FUNDS - US GROWTH 
BNP PARIBAS FUNDS - US MID CAP 
BNP PARIBAS FUNDS - US SMALL CAP 

 

 



 
 

Facilities in the Federal Republic of Germany according to section 306a (1) of the Investment Code 
 
Subscriptions, repurchase and redemption orders can be addressed to BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg, 
60, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. 
 
Payments relating to the units of the UCITS will be made by BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg, 60, avenue 
J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburg. 
Information on how orders can be made and how repurchase and redemption proceeds are paid can be obtained from BNP PARIBAS 
ASSET MANAGEMENT France Zweigniederlassung Deutschland, Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main.  
 
Information and access to procedures and arrangements referred to in Article 15 of Directive 2009/65/EC relating to investors’ exercise 
of their rights can be obtained from BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France Zweigniederlassung Deutschland, 
Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main.  
 
Information and documents required pursuant to Chapter IX of Directive 2009/65/EC available to investors can be obtained free of 
charge and in hard copy from BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France Zweigniederlassung Deutschland, Senckenberganlage 
19, 60325 Frankfurt am Main.  
 
The prospectus, the key investor information documents, the articles of incorporation, the annual, semi-annual reports, the issue, sale, 
repurchase or redemption price of the units is available free of charge, in hard copy form at  BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 
Luxembourg and on the website www.bnpparibas-am.com.  
 
No shares of EU UCITS will be issued as printed individual certificates. 
 
Any notices to the investors in the Federal Republic of Germany are published in the Federal Gazette 
(www.bundesanzeiger.de). 
 
In addition, communications to investors in the Federal Republic of Germany will be made available by means of a durable medium 
(section 167 of the Investment Code) in the following cases:  

• suspension of the redemption of the units,  

• termination of the management of the fund or its liquidation,  

• any amendments to the company rules which are inconstant with the previous investment principles, which affect material 
investor rights or which relate to remuneration and reimbursement of expenses that may be paid or made out of the asset 
pool,  

• merger of the fund with one or more other funds and  

• the change of the fund into a feeder fund or the modification of a master fund. 

 

http://www.bundesanzeiger.de/

