
Kirkpatrick & Lockhart LLP

SEC Proposals Address Late Trading, Market Timing,
Fair Value Pricing, and Disclosure of Portfolio Holdings

JANUARY 2004

Investment Management
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PROPOSED AMENDMENTS TO FORWARD
PRICING RULE TO ADDRESS LATE
TRADING ISSUES
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Costs, Benefits and Alternative Approaches
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Emergency Exceptions
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Exception for “Conduit” Funds
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PROPOSED AMENDMENTS TO REGISTRATION
STATEMENT DISCLOSURES REGARDING
MARKET TIMING, FAIR VALUE PRICING AND
DISCLOSURE OF PORTFOLIO HOLDINGS
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Market Timing
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Fair Value Pricing
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