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1. The distinction between direct and indirect financing should be irrelevant, as FIs 
should act responsible in all their activities regardless their direct or indirect 
nature.

2. When a financial institution refers to direct financing in an investment policy, 
further clarification should be given by the FI on the content of this concept.

3. In discussions with FIs on the direct/indirect nature of investments campaigners 
should use the broadest definition of direct financing. Any investment which 
leaves the choice of investment to the FI itself can be considered as a direct 
investment. In this background paper it has been documented that even regarding 
to index funds the FI has a possibility to avoid certain investments. 
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