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Source: Source: ““Hedge Funds and Their Implication on Financial Hedge Funds and Their Implication on Financial 
Stability.Stability.”” European Central Bank, August 2005. European Central Bank, August 2005. 
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Source: Source: ““International banking and financial market developments,International banking and financial market developments,”” BIS Quarterly ReviewBIS Quarterly Review, March 2005., March 2005.
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Source: Source: ““The Benefits of Hedge Funds: 2006 Update,The Benefits of Hedge Funds: 2006 Update,”” by the by the Center for International Securities and Center for International Securities and 
Derivatives Markets (May 2006).Derivatives Markets (May 2006).
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