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REPORT FROM THE DEPOSITARY TO THE SHAREHOLDERS 

For the period from 01 January 2020 to 31 December 2020 (the “Period”) 

 

 

The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (the “Depositary” “us”, “we”, or “our”) has enquired into 

the conduct of First Trust Global Funds plc (the “Company”) for the Period, in its capacity as Depositary to the 

Company. 

 

This report including the opinion has been prepared for and solely for the shareholders in the Company, in 

accordance with our role as Depositary to the Company and for no other purpose. We do not, in giving this opinion, 

accept or assume responsibility for any other purpose or to any other person to whom this report is shown. 

 

Responsibilities of the Depositary 

 

Our duties and responsibilities are outlined in Regulation 34 of the of the European Communities (Undertakings for 

Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (S.I. No 352 of 2011), as amended (the 

“Regulations”). 

   

Our report shall state whether, in our opinion, the Company has been managed in that period in accordance with the 

provisions of the Company’s constitutional documentation and the Regulations.  It is the overall responsibility of 

the Company to comply with these provisions.  If the Company has not been so managed, we as Depositary must 

state in what respects it has not been so managed and the steps which we have taken in respect thereof. 

 

Basis of Depositary Opinion 

 

The Depositary conducts such reviews as it, in its reasonable opinion, considers necessary in order to comply with 

its duties and to ensure that, in all material respects, the Company has been managed (i) in accordance with the 

limitations imposed on its investment and borrowing powers by the provisions of its constitutional documentation 

and the appropriate regulations and (ii) otherwise in accordance with the Company’s constitutional documentation 

and the appropriate regulations. 

 

Opinion 

 

In our opinion, the Company has been managed during the Period, in all material respects: 

 

(i)  in accordance with the limitations imposed on the investment and borrowing powers of the Company by the 

constitutional documentation and the Regulations; and 

 

(ii)  otherwise in accordance with the provisions of the constitutional documentation and the Regulations. 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC 
 
Report on the audit of the financial statements 
 
Opinion on the financial statements of First Trust Global Funds plc (the ‘company’) 
 
In our opinion the financial statements: 

• give a true and fair view of the assets, liabilities and financial position of the company as at 31 December 2020 and of the profit for 
the financial year then ended; and 

• have been properly prepared in accordance with the relevant financial reporting framework, the applicable Regulations and, in 
particular, with the requirements of the Companies Act 2014. 

 
The financial statements we have audited comprise: 

• the Statements of Financial Position; 
• the Statements of Comprehensive Income; 
• the Statements of Changes in Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares; and 
• the related notes 1 to 25, including a summary of significant accounting policies as set out in note 2. 

 
The relevant financial reporting framework that has been applied in their preparation is the Companies Act 2014 and FRS 102 “The Financial 
Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland” issued by the Financial Reporting Council (“the relevant financial reporting 
framework”). 
 
The applicable regulations that have been applied in their preparation is the European Communities (Undertakings for Collective Investment 
in Transferable Securities) Regulations, 2011 and Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for 
Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2019 (“the applicable Regulations”). 
 
Basis for opinion 
 
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Ireland)) and applicable law. Our 
responsibilities under those standards are described below in the “Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements” section 
of our report.  
 
We are independent of the company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements 
in Ireland, including the Ethical Standard issued by the Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA), as applied to public 
interest entities, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements.  
 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. 
 
Summary of our audit approach 

Key audit matters 
 

The key audit matters that we identified in the current year were: 
• Valuation of Investments 
• Existence of Investments 
 

Within this report, key audit matters are identified with . 

Materiality The materiality level for each sub-fund was determined as 0.5% of Average Net Assets. 

Scoping 
 

The company is incorporated as an open-ended investment company with variable capital and is 
organised under the laws of Ireland as a public limited company pursuant to the Companies Act 2014 and 
engages First Trust Global Portfolios Management Limited (the “Manager”) to manage certain duties and 
responsibilities with regards to the day-to-day management of the company. Our audit is a risk based 
approach taking into account the structure of the company, types of investments, the involvement of the 
third parties service providers, the accounting processes and controls in place and the industry in which 
the company operates.   



 

 

 
Conclusions relating to going concern 
 
 In auditing the financial statements, we have concluded that the directors’ use of the going concern basis of accounting in the preparation 
of the financial statements is appropriate. 
 
Our evaluation of the directors’ assessment of the company’s ability to continue to adopt the going concern basis of accounting included: 
 

• Challenged the reasonableness of the key assumptions applied by the directors in their assessment. 
• Held discussions with management on the directors’ going concern assessment, the future plans for the company and the feasibility 

of those plans.  
• Reviewed all board meeting minutes during the period up to the date of approval of the financial statements, for evidence of any 

discussions and/or decisions that could impact the company’s ability to continue as a going concern. 
• Reviewed the capital activity and Net Asset Value (“NAV”) movements, subsequent to the financial year end. 
• Reviewed the company’s financial resources i.e. highly liquid investments and cash balances and its ability to pay its liabilities.  
• Assessed the adequacy of the relevant going concern disclosures made in the financial statements set out on page 15.  

 
Based on the work we have performed, we have not identified any material uncertainties relating to events or conditions that, individually 
or collectively, may cast significant doubt on the company's ability to continue as a going concern for a period of at least twelve months from 
when the financial statements are authorised for issue. 
 
In relation to the reporting on how the group has applied the Irish Corporate Governance Annex, we have nothing material to add or draw 
attention to in relation to the directors’ statement in the financial statements about whether the directors considered it appropriate to adopt 
the going concern basis of accounting. 
 
Our responsibilities and the responsibilities of the directors with respect to going concern are described in the relevant sections of this report. 
 
Key Audit Matters 
 
Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the financial statements 
of the current financial year and include the most significant assessed risks of material misstatement (whether or not due to fraud) we 
identified, including those which had the greatest effect on: the overall audit strategy, the allocation of resources in the audit; and directing 
the efforts of the engagement team. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and 
in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. 
 

 Valuation of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss  

Key audit matter 
description 

For the financial year ended 31 December 2020, the financial assets and liabilities at fair value through profit 
or loss (investments) of the company is €939.3 million, representing 99% of total net assets €943.5 million. 
The valuation of investments is considered a key audit matter as the investments represent a significant 
balance on the Statement of Financial Position.  
 
There is a risk that investments may not be valued correctly. 
 
Refer also to note 2, 5 and 11 in the financial statements. 

How the scope of our 
audit responded to the 
key audit matter 
 

• We obtained BNY Mellon Fund Services (Ireland)’s SOC 1 Report and identified the key controls in place 
over the valuation process and reviewed those key controls for any exceptions.  

• We considered if the company’s valuation policy for investments is in line with FRS 102. 
• We agreed the prices of investments in the investment portfolio at year end to closing prices published 

by independent pricing sources.  
• We obtained supporting documentation for non-exchange traded securities and considered the 

reasonableness of the conclusions reached concerning fair value. 

 Existence of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss 

Key audit matter 
description 

 
 
 

The existence of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss (investments) is considered 
a key audit matter as investments is the most significant number on the Statement of Financial Position.  
 
There is a risk that the investments may not exist at year end. 
 
Refer also to note 2, 5 and 11 in the financial statements. 



 

 

How the scope of our 
audit responded to the 
key audit matter 

• We obtained BNY Mellon Fund Services (Ireland)’s SOC 1 Report and identified the key controls in place 
over the existence process and reviewed those key controls for any exceptions.  

• We obtained independent confirmations from the depositary and other counterparties at the financial 
year end and agreed the amounts held to the investment portfolio. 

 
Our audit procedures relating to these matters were designed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and not to 
express an opinion on individual accounts or disclosures. Our opinion on the financial statements is not modified with respect to any of the 
risks described above, and we do not express an opinion on these individual matters. 
 
Our application of materiality 
 
We define materiality as the magnitude of misstatement that makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable 
person, relying on the financial statements, would be changed or influenced. We use materiality both in planning the scope of our audit work 
and in evaluating the results of our work.  
 
We determined materiality for each sub-fund to be 0.5% of average net assets. We have considered the average net assets to be the critical 
component for determining materiality because the main objective of the Sub-funds is to provide investors with a total return. We have 
considered quantitative and qualitative factors such as understanding the entity and its environment, history of mistatetements, complexity 
of the company, reliabity of control environment etc 
 
We agreed with the Board of Directors that we would report to the Board any audit differences in excess of 10% of materiality as well as 
differences below that threshold that, in our view, warranted reporting on qualitative grounds. We also report to the Board on disclosure 
matters that we identified when assessing the overall presentation of the financial statements. 
 
An overview of the scope of our audit 
 
Our audit is a risk based approach taking into account the structure of the company, types of investments, the involvement of the third 
parties service providers, the accounting processes and controls in place and the industry in which the company operates. The company is 
incorporated as an open-ended investment company with variable capital and is organised under the laws of Ireland as a public limited 
company pursuant to the Companies Act 2014. The company is authorised by the Central Bank of Ireland (the “Central Bank”) as a UCITS 
(Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective 
Investment in Transferable Securities) Regulations 2011. The company is organised as an umbrella fund with segregated liability between 
sub-funds. We assess the risks of each sub-fund separately. We have conducted our audit based on the books and records maintained by 
the administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) at Guild House, Guild Street, international Financial Services Centre, Dublin 1 Ireland. 
 
Other information 
 
The other information comprises the information included in the Annual report and Audited Financial Statements, other than the financial 
statements and our auditor’s report thereon. The directors are responsible for the other information contained within the Annual report.   
 
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and, except to the extent otherwise explicitly stated in our 
report, we do not express any form of assurance conclusion thereon. 
 
Our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with 
the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If we identify such material 
inconsistencies or apparent material misstatements, we are required to determine whether there is a material misstatement in the financial 
statements or a material misstatement of the other information. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a 
material misstatement of this other information, we are required to report that fact. 
 
We have nothing to report in this regard. 
 
Responsibilities of directors 
 
As explained more fully in the Directors’ Responsibilities Statement, the directors are responsible for the preparation of the financial 
statements and for being satisfied that they give a true and fair view and otherwise comply with the Companies Act 2014, and for such 
internal control as the directors determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error. 
 
In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the company’s ability to continue as a going concern, 
disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the directors either intend 
to liquidate the company or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so. 
  



 

 

 
Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements 
 
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, 
whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, 
but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs (Ireland) will always detect a material misstatement when it exists. 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be 
expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements. 
 
As part of an audit in accordance with ISAs (Ireland), we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout 
the audit. We also: 
 

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and 
perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis 
for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, 
as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. 
 

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the 
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the company’s internal control. 

 
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures 

made by the directors. 
 

• Conclude on the appropriateness of the directors’ use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence 
obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the company’s 
ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our 
auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. 
Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of the auditor’s report. However, future events or 
conditions may cause the entity (or where relevant, the group) to cease to continue as a going concern. 

 
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the 

financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation. 
 
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and 
significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that the auditor identifies during the audit. 
 
For listed entities and public interest entities, the auditor also provides those charged with governance with a statement that the auditor has 
complied with relevant ethical requirements regarding independence, including the Ethical Standard for Auditors (Ireland) 2016, and 
communicates with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on the auditor’s independence, and 
where applicable, related safeguards. 
 
Where the auditor is required to report on key audit matters, from the matters communicated with those charged with governance, the 
auditor determines those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are 
therefore the key audit matters. The auditor describes these matters in the auditor’s report unless law or regulation precludes public 
disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, the auditor determines that a matter should not be communicated 
in the auditor’s report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits 
of such communication. 
 
Report on other legal and regulatory requirements 
 
Opinion on other matters prescribed by the Companies Act 2014 
 
Based solely on the work undertaken in the course of the audit, we report that: 
 

• We have obtained all the information and explanations which we consider necessary for the purposes of our audit. 
• In our opinion the accounting records of the company were sufficient to permit the financial statements to be readily and properly 

audited. 
• The financial statements are in agreement with the accounting records. 
• In our opinion the information given in the directors’ report is consistent with the financial statements and the directors’ report 

has been prepared in accordance with the Companies Act 2014. 
  



 

 

 
Corporate Governance Statement 
 
We report, in relation to information given in the Corporate Governance Statement on pages 16 to 17 that: 
 

• In our opinion, based on the work undertaken during the course of the audit, the information given in the Corporate Governance 
Statement pursuant to subsections 2(c) of section 1373 of the Companies Act 2014 is consistent with the company’s statutory 
financial statements in respect of the financial year concerned and such information has been prepared in accordance with the 
Companies Act 2014. Based on our knowledge and understanding of the company and its environment obtained in the course of 
the audit, we have not identified any material misstatements in this information.   

• In our opinion, based on the work undertaken during the course of the audit, the Corporate Governance Statement contains the 
information required by Regulation 6(3) of the European Union (Disclosure of Non-Financial and Diversity Information by certain 
large undertakings and groups) Regulations 2017 (as amended); and 

• In our opinion, based on the work undertaken during the course of the audit, the information required pursuant to section 
1373(2)(a),(b),(e) and (f) of the Companies Act 2014 is contained in the Corporate Governance Statement. 

 
Matters on which we are required to report by exception 
 
Based on the knowledge and understanding of the company and its environment obtained in the course of the audit, we have not identified 
material misstatements in the directors' report. 
 
We have nothing to report in respect of the provisions in the Companies Act 2014 which require us to report to you if, in our opinion, the 
disclosures of directors’ remuneration and transactions specified by law are not made. 
 
Other matters which we are required to address  
 
We were appointed by the board of First Trust Global Funds plc on 13 December 2012 to audit the financial statements for the financial year 
end 31 December 2012 and subsequent financial periods. The period of total uninterrupted engagement including previous renewals and 
reappointments of the firm is 9 years, covering the years ending 31 December 2012 to 31 December 2020. 
 
The non-audit services prohibited by IAASA’s Ethical Standard were not provided and we remained independent of the company in 
conducting the audit. 
 
Our audit opinion is consistent with the additional report to the audit committee we are required to provide in accordance with ISA (Ireland) 
260. 
 
Use of our report  
 
This report is made solely to the company’s members, as a body, in accordance with Section 391 of the Companies Act 2014. Our audit work 
has been undertaken so that we might state to the company’s members those matters we are required to state to them in an auditor’s 
report and for no other purpose. To the fullest extent permitted by law, we do not accept or assume responsibility to anyone other than the 
company and the company’s members as a body, for our audit work, for this report, or for the opinions we have formed. 
 

 
Michael Hartwell 
For and on behalf of Deloitte Ireland LLP 
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm  
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2 
 
 
Date:  27 April 2021 
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