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* Total Number of Event Driven Funds : 123

** Total Number of Event Driven Funds in subuniverse: 66

Source: BarclayHedge (www.BarclayHedge.com) 

Past performance is not necessarily indicative of future results.

TOP 30 HEDGE FUNDS*
Event Driven Category Only** - Ending Dec 2009

Ranked by 5 Year Compound Annual Return
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* Total Number of Event Driven Funds : 123

** Total Number of Event Driven Funds in subuniverse: 25

Source: BarclayHedge (www.BarclayHedge.com) 

Past performance is not necessarily indicative of future results.

TOP 25 HEDGE FUNDS*
Event Driven Category Only** - Ending Dec 2009

Ranked by 10 Year Compound Annual Return


