
Starting a Hedge Fund — a US Perspective

45

USA PATRIOT Act: New Responsibilities for Hedge Fund Managers

Chapter Eight:
USA PATRIOT Act: New
Responsibilities for
Hedge Fund Managers

������� ��� 	
���� �
������ �������� ����� ���
������ 
�� �
��� ���� ������
���� �������� ����
���� ����

������������	
�����������������������������������������������
����	�����������	���������������������������������	�������
������������������������� ���������������������������������������
�����������	�������!��������������������
���������"�����������	���
��������������#�����$���%��&"�������������������������������
���������������������	��������������������������#����������������#
���������������������������������������������������������������������#
'����������������������������������������������������������������
������������������������	������������������������������������
���������������������������(������	
�����#����������������
�����������������
)���������������������������� ����	�������
��������*����%��������&����+��,��������������������������������#
�������������������������������������-��������	������������������
����	�����������������������

���������	��
�
��
 ���
 �������
 ���

����$���%��&"�������*.$��������������������������	�����

��%���������������������������&� ������ ��� "��������� ���
�
���������������	����������!+����������������������������
��
���������������	�������������������	
�����������������������
/���0���#�,���������#�1'#� ����%�����������������$��
%��&"�������*�������+�����������������������$������2	����

����������������������������� ��������������������������	����
���������������
���������������!�������� �������$������������!
���������������	��������������#����������	���������3�����������
��������45�*����3��+������������
�������������������������
��������������������������������������������������������������������2
���������
���������������������

���� ���� �	
� ��	�� ���	
���	�
����3�������������������2	�����������������������������������
����������� ���������� ��� ��	
��������2������� ���	�#� ����2
�����������#��������������������������	���"�������������������
1�����	����
��������������������� ����������������	����������
��������������������������������������������������������������������
���������
�������������������
�������������������������������	����
����������� �������������� ��� ���� �	���	����� ��� ���� 3��
���	�����6��������������������������������������������������������
3��!�������������� ����	�������"���4(7#�'�������������������
������������	�����	���������������#�����������������������������
8�����)���������������������������

9���������������������������������������������������������������
������������������������������	���������������������������������
������� ��� ����� ��	�� ���	� ������	���� �������� ��� ����������
������	���������������������������������������������������������
��������������	����9�����������������������������������������
������:

%����	���������
'������������������������������������	;�����������������	����	����
����������������������������	��������������	����#�������������
����������������������������������������

<�������������
=������������������������������������������������������������������
������������������������������������	����������	������������

"����������������
=�����������2�������������������������	����������������������
������������������������������������#���������������	����������	�����

9����������������������������������������������������	
��
���
������#����'��������������������������������#�	����
������������������������������������������������������������������	
�����������������������������������������������	������#�'�������
��������%������������	�����������������������������������#���
��������#�	�������������������2	�����������������������������
��	
�����������	�

�����
��#� ������ ������ ���� ���� ����� ��������
��� ���	����
�����������������������3�����������	�������#����������������������



Starting a Hedge Fund — a US Perspective

46

USA PATRIOT Act: New Responsibilities for Hedge Fund Managers

�� ���������	������������������	���������	��������������������
��������	�������������>�������������������������������������
����	�������
������-�������� ������������#��� ����������������
�����	���������������������������	�#�������	�����-��������#
�	����	�����������#� �������� ��� ������ ��������� �����	������
������������#�������������������������� ����������������� ��������
����2����������	������������������������=������#����������������
�����#����������	����������������������������������������
���
�������	�������������������

$���	�����#��������#������������	�����������������������������#
������������������	����������
���������������#����������������
������	�������������	����������������������������
����

���� ���� �������� ���
3��������������������������	������
��������������������������
�����������������������������>������#�����������%��������&����#
���������������	�����������������������������������	��������
����3��!�����������������������	�.���������������������!��������
������������
)�����������3��!������2	���������������#����������#
����������2���������
���������������������	�����������������
	���������������������	��������������%��������&���������
��
������#�������������������������������������������9�������#
������������������?'�������������������.���������������	��!
*@0'+�������*���
������������
����+����������������������������
�����������#�����������������������������������
��������������������
����������������������	����	��������������������������

��
����������#�������������
��
��������������������������������
�������������������
�����

����2	����������������������	�
����������������������������������#����������������������#�	���
����
����������	���	�����������2	����������������������	�
����������	�	��������������:

A �������	������������������������#�����������#�������������
������������������������������������	���������������
����������������������;

A �����������������������	���������������������������	�����
��������
������������	���	�������������������������������
�������������	;

A ����	����������� ��� ��� �������� �	������� ��������
������	;����

A ���������������������������������������������
������������
������	���������	����������������2	���������������
������	���������������������������������
�����

@0'�����������
�������������1�����	����*�����
��������2��������������������
��������+�����-������������������������������������������	���	�	
�����������������
�����������������������������������������������
���� ��������� ��� �����	���� ���� ������� ��� ���� ������ ����
�������������������������
�����	���	������������������������
����������������#�����������	�����������������������������	���
��������	���	�	� ���������� ���� ������������ �����	���#� ���
�������������������������������������������#�����	����������
��������������������	������������������������������	��!����������#
�������������	�����������������������	������������������$�
������	�����������������������������������������������������������
�����
���������������	�����������
�����

����������������������������*��&�+
�������������1�����	����������
�������������������	��������
����������������
�����2�������������������$������������#����������
$�����	��
������#�������������������������������������������9�����
����������������� ����������������&����������%��������&����
��������� ����� ������ ������	��� 
���	�� ��
)���� ��� ����� �
�� ����	�������������������

���������.���	����	�����������������������!
�������������1�����	�������������������6�������� ��������������
���������������������������������������������	������������������
������������������	�����������������
������������-���������������
���������������)�����������#������������������������������������������
����$������������#��������������������������������������#����������
	����������������������������.���	����	�����������������������!�
����������������������������������������������#������	�������������
��������������������������	�������������������

"����	��������������������������
�������������
������������� ��� ��������� ��� ������ ������������ ��� ���������
�����	������ �������� ��� ���������� ����������� ���B���	����
����������� 
������� ���� �	���� ������	����� ���� ���������
������������������������������������������.��������
��!����	����
�����
����������������������	�����������������#���������������������
����

?������	��������������������������
�������� ����� ������������ ���� �������	���� ��� ����2	����
�����������������������������������������������	������������������
���������������������������������������������������������	����2
���������������������������������������������������$�#�
��������

���������������		�����������������$�#����������������������
�����������������������������	����2����������������������������
$��



Starting a Hedge Fund — a US Perspective

47

USA PATRIOT Act: New Responsibilities for Hedge Fund Managers

/������=�����
"��������������������	��������������������#�����%��������&����
�� ���������������������������������������������������������������!�
=���������'��	���?������	����/�������*="/'?/+������������
������� ����������������������:

A ������	������������������������������*�����������2	���
�������+�����������������	
��;

A ������	�#�������������������������	
��#�����������
��#
�������������������	
��������������!���������#���		�����
���������������#���		�������������������#�������6������B
����������;

A �����	����������������!��������;����
A ������������	
�������������������

��
 ���	������
 �������	��
 �������

���� ����2	����� �����������������	�	��������
�� �������
��������������������	����:

A �����������������#�����������#�������������;
A �����������	�����������	������������������������������

������	;
A �	�����������������������������;����
A ����������������������������������	�

�	���	��� ���������� �����
������ �	
� ��	�����
��������������������	�������������������������������������������2
	����������������������	�������������������
��
����������
��������������:

A ����������������������������#�����������#�������������
�����������������������������������������������	����
���������������������������������������������;����

A �	���	�������������������������������������������������
���2��2���������������������������

���������������������������������������	������
�������������
��������

"����������������������������������#�����������#�������������#����
	�����������������������������������	�����������������������
�������������2	����������������������	�	����
�����������������
������������������������������� ���������������� �����������������
������������������������������!��
�������#��������������
���#����
������	
�������	��������������������������������=����	�������
�������)������������
���������������2	����������������������	
�
�������.������������� !�������	�������������������;�������#�����
������������������������	#��������� �����������������������
����������#����������������������� ���������3���-�	���������

��� ��� �������� ��� ������ ���� ����#� ����� ���� ��������� ���
�������
������������������������	����2������������������������
��������������� ��������������� ������������ ��� ������ �������
���������������������������������������������������	������������
�����������������	��������	������������#�����	����������������#
���������������� ��� ���������� ��������� ����� ���� ����#� ���� ���
��	���������������@0'������������

C��������#����������	����������������������������������	���
������������������������������!�����������������	���������������
��������		��	�������������������������
�����������������������
������������������������������������������	���������������
����������������������������	����������������������������������!�
�������������������������������������������������������������"��������
�������������	��������������������������������������������������
��������	��������������	�������������������������������������
	����������������������������������	����������������	���������
���������������	�����������������������
������������������������
�	���	������������!��������������2	����������������������	#
��������
����
�����������������������������������#���������������
����� ��������������������������������������������

����	������!�����������������������
���������	����������
�������6������������������	��������������������#��� ��������	���
������������������������������������������������������������������
����������*����������	!����	���������������#����
�����������

����+#������������������������������������������������	���
��� �����������������������������������������������	���������������
�������������������������������������������#���������������������
����������������������	������������������������������������
��������2	����������������������	#�����������������
����������
�������������������������������������!��������������	����

��	�� ���	
���	�� �������	��� �  ����
!����"
����	����������������� ���������������������������������	����
�������������	���������������#������������������9<'���������	�����
��������
��� ���� ���� �	���	��������� ����	���������� ��� ���
	������!������2	����������������������	������9<'������
�
����������������		�����#��������������������6���������	������#
�������������
���#��������������������
���������������	����������
���������������
��������������������������������������9<'������
������������������	�������
��������	������������������������
����������������������������)��������9<'������������������������
���������������#����������������������������9<'��
�����)�������
������	��=���������������#����	���
��������2��	������������������
���	���������������������������9<'���3������	��������������
��6�������������#�������	����
���������������9<'�����	���	��#
������������������9<'��	���
������������=�����������#��������
���������� �� ������ ��� 
�� ������	��������� ���� ����2	����



Starting a Hedge Fund — a US Perspective

48

USA PATRIOT Act: New Responsibilities for Hedge Fund Managers

�����������������	�	���
������������
�������������������#�����
������������������������	�����������	��������������
����������
���������������������������������	�

����9<'���������
��������������������������������2	����
����������� ������	�
������� ����� ������� ���� ���������
��
��������������������	��������������������������������������������#
����	���������������������������������������9<'��������
�����������������������������&�����	��	��������������������	���
����	�������������������������	����������� �������=����-�	���#
����	������������������� ����������������������!����������#�����
��� ����� ��� �-������� ��&������ ���� ������������ ������	�����
�����������#��������������-���������	����������������������
�������������������������������������������������������������
�
��������������������	���
�����������������?����������#�����9<'�
�������
���������������������� .����������!;� ��� �������
�����
����	������
�������������	�����������������������������)�����
��
�������������	���������������������������������������&�

����9<'���������
������	��������������
��������	���	������
����	���������� ��������2	����� �����������������	���� ���
	����������	����� ����	���� ��������� ��������
�������� �������
	�����������������2��2���������������������������	#�����������
��&�����	��	�������#�������������������
����������������������
��������������	�������
�������������������������-�������������
���������#�������	���������������
������9<'���=������#����
9<'���������������������������������&��������
���	�������
�������������������������	�������
�����������������������#�������
�����������������������������
������������#��������������������-������
��&����������������	������������������	�����������������
�� ����������������������������#�����9<'��	��������������
�� ������ ���� �����	������ ���	� ������ ���������������� ���� ����
��������
��� ���� �
�������� ���� ��������� ������	���2������
��	�����������������������������������6�������������������	����2
��������������������������������#���������������������������6������
���������������������������6���������2��2�������������������������
)��������������������������#������	��������
���������	�������
������	�� ���� �	������� ��������� ���� ���������� ���	����
�������������������#�����	��������������������������������!�
	��������=������#�����9<'�������������
�����������������������
������������������������������������������������������������������
>��	�������������������������������������������������������������

������������������-���������&������������������������������������
����������������������������	����������������������	��������
�������������������������
�����������������	���	�	���������������

"	���������#��������������9<'��������
������������
�����
	������������������#������������������������������
����
)������
���������������������=������	���#������-���������&�	����������

����
)��������������������������������������������������#�����������

��������������������������������������������������
)����������
��������������&�	������	�����������������

�������������������	��������������������9<'���������
����
�������������������#������������������������	��������������������
��������������������������#�����������������������	���������������
���������������������������������������>������#����������#�	���
��	���-�����������������������#�����9<'�����������������������
��������
��������������������������������������	����2����������
���������	��������������9<'���������
����	��������������
�� ����	������������3��#������������
�������	�����������	����
����������������#���������������������������������������������
�������� ������������ ����2	����� ����������� ��������� ���
�����������

#������� #
������	� �	
� ����	�	�
�������� ��	������� ��� ��	������!�� ����2	����� ����������
������	����������������	�����������������������������������
��������������������
�������������������������������������������
������	��� ?	�������� ������� 
�� 	���� ������ ��� �����
��������
�������� ������ ���� ����2	����� ����������� ����� ���
�����������#���������������������������������
������	#�������������
�������9<'���������������#�������������
��������������������
@0'�������&��� ����	�����

��� ���� ��		����	������� �	����	��������� ����	������#
�	������������������������������������������������	��������
������� �������� ���������� ���� �������������� ���	����
������������������������������#������������)�
2�����������������
����������������������	�������!����������������������������������

��������������
���������������������������������������������
��������������������������������	������!������2	���������������
�������������������������������
��	����������
�������	�������
������������������������	��

���� ����	���� �	�������� ���������� �	�������� ����� ��
�	���	���������������2	����������������������	������������
���� ���������� ����@0'������������ *���������� 
����+#� ���
�	���	�������������&�������������������2	���������������
����	���"����������	���������������	����������������������������
������������������������������������#����������	��������������
�
��������� ���� ���	!��@0'���������������#��������� ��������� ��
����������#����������������	��������������������������������
������������������	���������������������������������������������

�������#������������	������������	��������������&�

�����&�	���
���� ���������
�������������������������������
�����������������������������������#�����������
�������������
���������������������������������������������������������������&�
��������	������������������	�������������������������	�#�
��



Starting a Hedge Fund — a US Perspective

49

USA PATRIOT Act: New Responsibilities for Hedge Fund Managers

���������������
�������������������
��	����������������������������
������&�������������������9<'�#���������������	���������
�������������������������"�������������	���������������������6�����
����������������������������������������������������������#����������
������������������:

A �������������������	�����������B���
�����������������������
�����������������������
���������������������;����

A �����������������������������������������������������������
���������#�������#���������������

@������� ������ ������� ����� ���
��� �	�������� ��� ������
�-������������
����������������������������������������������&
���������9<'������������#��������������������	�������������
������
������	����������������������������������������	�����
���	��������������������������	���������������	��������#����
�������#����
���
�������������
�������������������������	������
���������������	��������������������������������������������������
�-�	����������������������������������������B���������������#����
�����������������	���������������������&��������������
���������
�������������������������������������&����������
����������������
������	�����������&���������
�����������
������9<'�#���
	����������
����

��������������������	������!�����������������	#��������������2
	���������������������������������������#��������
�������������
������� ��������
������������	������!��
�������#���6�#�������������

���#�����������������������������������������������������	��������

���� �	
���	
�	�� ��
��
���� ������ ������� ��� ����	������!�� ����2	����� ����������
��	��������������	���������������������������������������	�
�������������
����������������������������	�������������������	
��� ������������ ��� ��������#� ��� ������� ����� ���� ��	�������
����������������������
�������	�������������������������������
�������������������������	���������������������������������������
��������������������
������	�����#����������
������9<'�#
������������������������!��	�����	����

������������������������������
������������������������������	
	����
��������������������������������������	�����������������

������	��������������	������#��������	�������������������������
����	������#����������������������������������������#�����������
������������������������������������������������������������������
�������	������!������2	����������������������	��'������#����
9<'��������������
���������������������������
������������
�����-���������������������������������������������6������������
�����������#�������������������������
���������#�����	�����	�����
�����#���������������������������
���������2����������������������
*����������������!�������������������������#��������������#�����

����������+��<������������������	������������	�������-�
��������
�����������#�����������������
��������������������	�����������
�������� ���������������� ���� �-�������� ��� ���� ����2	����
�����������������	��������������������������� �������#������
������������������������

���
 ����	�	���

����@0'������������������������� �����	�����������������	
��������	���	�	���������������������������������������������
���������������������������������������	��������@0'��������������
������
������������������������	����������
���
�������������
���������������������������������������������������������������������
�������@0'��������������������������	
����������2
��������������
?����������#������	��������������	�����������������������������
	��������������������������#�����	������������������	������
����������������������������������������#�����������������1��������
����������������	���������������������������������������������������
�����������	���������������������������	�����������������������
�
�������������C��������#���������������������������
������������
��������#���������������������������*���
������������
����+#���
�-������������ ���������� ��� �� ������ 
������ ��	���� ��������
����������������������2��������������������������������������	���2
���������������������������������������������������������������2��2
��������������������������)�������������*�����������������������
���������������2	��������������������+��������������
���������
�����	�������������6����������$������������#��������2���������
)�����������#� ��
����
���� ��� ���� �����
�� �������������	����
�������������������������������������������������$���������������
����2����������)�������������"��������������������������������������#
������������������������������#�	������2��������������������� �����
�������������������������������������������������	�������������	�����
,������������������������ �����������	���������������������������
����9<'�#����
���-�����������������������������������������
��������
������	�������

��������2
�������������#�	����������
���#�	����������	�������
��������-�	��������������
���������������������
���������������
	������������	�������������
���������������������
����������
	�����������������-���#�����������������2	���������������
������	#� �
���������#� ��� ����#������ ���
��� ����	������� ��
�����	��������	���������������������������������������������
�������������� ��������&�����������	�����������������������������

�����������������������#�������������-�����	������������������
�����	���	����
�������������������������������������	������!�

��������������@0'����������������
��
��������������������

��������	���������������
�����



Starting a Hedge Fund — a US Perspective

50

USA PATRIOT Act: New Responsibilities for Hedge Fund Managers

�$���	�	�� %��� ������	� � � ���� ��������&�
�
�	���� �	
� ������ %����� �	 �������	
����������!��������������������������	�����������������������������
���������������	�#���������������������������������������������
������6�����#����������������������*������	������%��3�-����.	���
����!��������+#����������������������-�����������������������	
��
*�"/+#���������
����#��������������	�������������	���������
�����#���������������������������!��
����������������������������
������
�����������������������,���������������������#������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������#�����������������������������������������
��������"�����������������
������������������� ����������
�����������
���������������

1���	������� ��������� ��� ������ ������� ��������� ���-�����
���������#�������!����������#��������������	�����������	���2������
��������������� ����������� ������������ ���� ������ ��� 
����#
������������� ��� �������������#� ������ �����	����#� ��� ��	����
������6������������	������'������������������	���������
��	���
����������������������9<'�!����������

����@0'�����������������������������������������
��������#�
��
�������������������������������������
�������	�������������������
���������������������	�����������������	���	�	����������
��� �����	��� ��������� ������������� ����	������ ������ �� ����
�
�������������	��������������������������	��!����	�#��������#
�"/#� ���� ���� �����������#� ������ ����� ��� 
���������� �������
�����	�������� ������
������	������������������#����������������#
���������������������������������������#�����������2���������������#
������������������������������
���������=���������������������
�����	������ ������� 
�� �
������� ���	� �����	���� �����
��������������"	���������#����������������������������� ������
	�����������������������.
����������������!������������������"�
�������
������������������������������������������������� ����
	���������������������������������������������-������������	���;
��������������-������������	���������������������������������
	�����������	�������������	��!�����������������
�������������
����	�������� ���������������������	���

%��� ������	� � � �
�	���
���������������������������������������������������
����������
������������2�-���������������������-��������������	�������������
�������������������������	�����������#�����������������
���������������
����������������������2�-��������������������
�������������������
���������	��#����������	����
�����������������������	�����������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������	��������������
����	�������������������������������������������������������
���������� ������������� ����� ��� ������ ��� �� �������� ��
���������
*������
����
���+���������������������������������������������	����

�������������������������#������������������
�������#��������������
�������������������������#�����	������������������	�������������
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������'�	�����������������	�����
���������������������������
����������������������������������
����������&�	����
��������

��������������������������	��������������������������	�����������:

A ����	���������������#����������������������!�������������
���������;����

A ���2����	�������	������#����������
����������������
�����������������	���

9�������������������������������������������������������������������
��
��������������
������	�������� ��	����
���-�	������ ���
����	�����������������>������#����2����	�������������������
�������
�������6�������:

A ��� ����������� ��� ���
��� ��� �������� �����������
����	���������������;

A �������������������������������������	����������	����
������������������;

A �������������������������
���������	��������������
��������;

A ���������� ��������������	���� ����2��2���������� ���
�����	��;���

A ��������������������������������������	������������
�������������������������������������
�����
����������������
�����	��!����������������������������	�����

9�������2����	�������	�����������
������	���������������
��
��������
������������������������	
��������
������������������
����������������������	�����������!����
����������������������������
����������-#������������������������������������������������D������
��
����������������
�������������������������	
�����������������#

��������������������������������������
�����������������������
����������������������������?'���
����#��������������������
���
����
����#�����������������������������#������#����������������
�����	�������=������#�����������������������	�����
���������
�������������������� ����������	����������
����������������
���������������������
����������������������������������������
����������������������������������9<'��

����	���	� � � ���� �����
�� ���
� ��� %��� 
�
�	���
������������������������������������
�� ��������������������������
������������������������	����
�����������
������	��������"��������

�����������
������9<'��������������������������������� �����
���
���������������������������	������!������2	���������������



Starting a Hedge Fund — a US Perspective

51

USA PATRIOT Act: New Responsibilities for Hedge Fund Managers

������	�����������������������������#�����������������������
�
�������������������������������������������������������������������#
�����������	���	�	��������������������������������������������

������
������������	���	�	����������������������	�����������
�������������#������������-����������
��������	������������������
�����������������������������������������������������&�	����
�
����������������������������������

#'���	����	� � � ������ � � (	�)	� �	
� ��������

����������
�������������1�����	���!������������=��������������'������
*�=�'+�������	�����#�������������������������#����������������
���������������������������������������������6����������������������
��������	������
�������������������������������������#������������
�?'!��.'�������<���!#���������=���������������������=�������
9�����<���������!����������./��2'�2����������'������������
�����������!�*/''�+#�����������)�����������������������������
���������������2	����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������������������������
�������������������������������������#���������������������������
��������#�����������#��������������������������������"���������������������
���������������������#��������������������������������������������
�����������#����������������	�������������#�	�������������������
������������������������������� ����������������������
������������
���������������
�������������������������������!����
���������
������ 
�� ��������#� ���� ��� ���� ���������������� �� ����� ��������
	�������������#�	����������#��������������������������������������#
���	���
���������������	���������������������������!����
����������
����������	�����������������������������9<'��

������ ���� ������ �������� �� ����� ��� 
�������� ��� ������	���
�-��������#� �� ����� ��� ��� ��������� ������� ���������#� ���� �
������������ ��� ���� �������� ��� ���� ������ ���	� ��� ��������
�����	�������������������%��������&�����������
�����������������
�����������������������#��������������������	����
���������
��������#�����������������������	#����������������������������
��������������������������������������	�������������-�	�������
�����������"�����������������������������������������	���������������
��
���������������������#��������������������������������� ����
���������	���������#����������������������������	�����������������
�������������������������������������������������
����������������
������������������
����������������������������������	������
�����������������������
����������������������������#������������
����������������	������
�������������	��������������������������
���������������������	������������� ��������������������������������
��������=����-�	���#����������
��������
�����������	���������
���������������2�-�	�����������
��������������	��������������
��������������������	�������������
��������������������
������
	��������������������������#�����������������#�������
�������#����

������������	������������������#����������	�	����������������
�
���������������������6���������������������������������������������
����!�� �����	��� �������������������� ���� ����������	�������
�����	��������������������������!������2	�������������������
@0'�������	��

��������������������	���������������������������������-�������
����������������������������� ������
������@0'��������������
�����������������������������������������	����	��������������
��������������#���������������������2�����������������������
���#
����������������������������	���������	����#�������������������2
����������������������������������������������������	���������������
������������������������
����	��������������������������������#
	����������2���������������	���������������������������

=����#������������������������-���������	����������������������
�����������������������������������������������������!������������
"������.�������������!���������������������	�������
����������
��������������������������������������������������������������$�#
����������2����������)�������������������	����
�������2	����
���������������#�����	������������������������������������������
���������	������#�������	�����������������	�������������������
������������ ����������������������-���	������������������������
���������	���������������������������6����������������������������
���/''��
�������=�'#�������������������������������������
�����	�������
������������������"����������������#������������
	���	�	#�������	������������������� �����#�
��������������
������������	���
����������������������!����
����������������
�����������������������������������������������������������
������
�����������-���	��#���������������������������
��������
���������
������������������������������?'�������������������������
�����������!�@0'��
����������

����������������������������#���������������������#�������������
��������������
���	�����������������������������������������
����������������,������������������������������������������������#
�����������������������#�������������������������������������
 �����������������������
�����������������	����
��������������"�
����	�����������������������������������������������������������
���� ����� ��� ������� )���� ��� �����	������#� ��� �
���#� ������ ��
����������������������	��������������	����
��������������
����������������������������������������	����
������������������
�������������
������� ��������������������������#������������������
�����	�������
����������� ���������������-��������	����
�
�����	����#���#�����������������������������������������������������
������6������#�����������#������������������������6������������
������������2����������������2��2����������)�������������"�����
�����	����������������6����������2����������)����������������������
����$������������#�������#����������-�������������	�����������
������������������������������������E�"������������	��������



Starting a Hedge Fund — a US Perspective

52

USA PATRIOT Act: New Responsibilities for Hedge Fund Managers

�����	���� �������� ����� ����� �����������$�� ����2	����
��������������������������	������������������������E�>���	���
��������	���������������E�,����������������	����������������6��
���������������������/''�E����������� �����������	�������
�
���������������������������#������������������������?'������
������������������������������������"������	�����	�#���������
����������
�����������������������������������������������������
�������������������#����������������6��������������������������
�-������������
��������������������������������	��������

����������#�
����������#� ����������������-��������������	�������
	��������������������	����������������
�������������	�����������
��������������2�����������������������������%��������&�����	���
���������������������	����������������������������������
����������
�����������#�����	����������������������	�������������
����������
���������������������������	������������������������	�������
����������� ����	�����������������"	���������#���������������
�����������	�������������������������2$�������������������#����
	������������������
������������������������������-�	����������
���������������������������������	���������������������������
�����
���������������������������

� ��	�!
 ���"!���
 �����	����
 #	�
 �
 $���
 �%
$����

=�������������#�������������#��������������������
��	���������
�����������	������������������� ����� ������ �������� ��� �
	���	�	#�����	��������������������������������������������
�
������������������������	�����	������������������������������
������
��������������	��������������������������������2	����
�����������������	�����������
����������#��������#��������������
���������������
����	�����	�������������������������2	����
�����������������	����������������#�
���������������������	���
������������ �������"��������������������������������������������
�����������$������2	���������������������������������	�������E
>�������
��������������������	���������������������������

��������������������
�������������	����������������E�%������
��	������������	�����������������������!�������2	���������������
������	����������������3��������������������-�	��������������
��������������	�������#�������������������������������	��������
���������������������������	��������������E�?	���������������
��������������������
��������
������������������������������#������
����������������������������������������������������	�����������
�������

����%��������&�����	���������������������	�������	���������6�
����	����������������������������
�����������������������2
����
�������������������������������

����!��	��

�������������������$���%��&"������������#�����������
	���������������������	
����������������������������������
�����������	���!����������������������������������	���������������
������������>�������������������� ���������	�������������������������
�����������"���������������#������	���	�	#�	��������	�����	���	���
��� ����2	����� ����������� ������	#� ���� �������� @0'
������������3����������#��������������-����#�
������������������
������������
������������	�������������������������	����������
��������"������	�����	�#�����������
���	�����6�������������
�� ����	�������������	��������
������2�����
������������������
������-�
�������$�����	����������������������������������#�����
	����������������������������������	���������������������������
����������#�
����������������������	������������������������
�������
�������������	����	�#�������������������������������
�� ����	������������������������
)��������	�������������	����
����������


