
Short Selling� �

� �

 

 

•��
•��
•��
���

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�� ��������	
���

� ������� �

Short Selling 



 
� �������� ��������	
���� �

� �

��

 

•��
•��
•��
���

� �



Short Selling� �

� �

 

 

•��
•��
•��
���

� �

� �

� �

� �

��

� �



 
� �������� ��������	
���� �

� �

��

 

•��
•��
•��
���

� �

��

� ��
������� ���������� ���������   !"�� ��� �

� �

� �������� ����� �"Short Selling" 
 
 

�����# $$��%� �

� �������� ��������	
��� 

�&����'()* +,� �

� �

� �

���������	�
���������� ������������������������� ��
!����" ��#$%&'�()*+��#,-��(%�.#/,�012�

��%&3��4%��5 3����67#/8 �%/&'�*/9:��;#/�#,-��%< ���#=�012���%�>�27�?#>:���07��?#>= �0> �(#>������)�#/$-

%�#@& �0�#�0	���AB*$���C�D� �

� �

��������	
�%�>�27�?#>:���07�?#>= �0> ��� E��� !���

�����������
�0><��F#G�����)�#5 9,��H #37#@��A:*���

��� �� ���� ��
�) *�#'�012���

� �����
���% #�	�#:�#5 9,��

� ������� � ���! �"�
�) �#$-�0>��#=*>&'��

��

# �	��
�$%����&�' ���&%����&�(")���	%���"*����+ ����� 	", -$��. "/0"1&�23�&�
4564768%9487��

www.mofidu.ac.ir�������������������������������������E.mail: 
Ecenter@mofidu.ac.ir 

��



Short Selling� �

� �

 

 

•��
•��
•��
���

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

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

�'����(�) 	*������+��������� ������������",�-�.����������(.���/	�0
��%�1 ��/2$�!3�� �!����4��!������

5 6���%( �(�(�7%��� �8��(�) 	*������+�����9: ��������%;<������� �������������������%��	,��� (����7%���2���$

����!3�#�%�(��7%�=��<�>���(�!��!�2���?�,�@ ���2��
��( �%�����$�-���7�!��� ��A ���� �����!������B���	���!�2�.������������

: �������	
���� �������� (���7%����������9�����%���#�	���������2�C������� ����������#���D ���E%�����$

��%(�#���8�%F��%��
G<�.�����%���9� �

����(��) 	*��5 6H������������%���;#��=�G<�!2��� (���%F��%�I ��J�-���/8�����!���#���'	K����K����/8��(

������8��%��(������8	2��� ����%��,�L 	��%��MH����B�4���$���;#��(�) 	*����%F��!2��� (�%��(�����;#���%����

�N������.���� ��(�"	����� �2�
#�#���(��� �.O�����;#��(�) 	*��P9�����!�����/�8��(��(�) 	*��M�"��3��.���

�B�#QRST������������6�U ��������	�#� � (��(������VJ�� �(��6�����",��8�%F����%�"���W����X����� ���
������%

 �8�� �(����Y� %��Z  ���-���#X������8��!G��G#�!��=��*�����!�2��� (���) ) '$�����[��������7�M; ���"����# ��

�����\�!����,�>�G4$�%��# �������$�(�
��(��<�P����������,�(�"����# ��� �W2�X�����I �	��O���#�!�2������J��2,

���
���]	�7����7�(��<������� ����,�L #�2����� ����� �B�+���<� (�%���(�O�P������^032��(��<9� �

��8�����%���P�N�������) ) '$����������	
�������(Option)����(������ (�!��G7�_ 2��� (��� �.�O�����/�8��

����(�O�9�����8���������P���N ��������%(���) ) '$��������� ��� ��
����� ���������`Short Selling��a� �

������������ ���*�!�b*����%���# ���( ����-J�����,�%��2,�(�"���!�G7��2c��d� (�!�������(���O�9��������-J�!��G7�����%�

�P�N���� � ��
����� �����������������e � ��$� (QfghgSi������(�O� �.�O���9����� (������	�(�-����*J����8���

j ��k��(��J` �8�� �(����Y� %��Z  ���-���#�l �m �a���3G#�%�(�F�`���!��32��Z  ����l ��m �n�������a�������0$�!��

�OF�%�%�(�"�����) "����2m�*�-���*J�=;#��_]+�l o#�%�!	6�(�����<��������������# ���!����K�#���%���W������

�+�!<�
]������!����2	6�(���P�N������,�(�"�������8������>k����9� �

���� ��8	������p
��%����8��� �.O��� (�!����� ��
�����
$�%��) ) '$���8��!	�
��=�	4����@ <����-����� (

������( �*�%���8$���(�
��I ; $�!<�
]�����(��9� �

�	
 ����	
 ����	
 ����	
 �����������

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

��������
 ��������  !��" �#��$�������% �&'��������
 ��������  !��" �#��$�������% �&'��������
 ��������  !��" �#��$�������% �&'��������
 ��������  !��" �#��$�������% �&'��



 
� �������� ��������	
���� �

� �

��

 

•��
•��
•��
���

� ���� ������������ !"∗∗∗∗��

Qf��������O�� ��]8��(�% �� qJ���������C2�	r��� �M��*%��������%�C�� �(��������K����/�8��(�!���C� �
��

!8��������������/��7�������]2��� (�!���#���������/8��(�-�.�.<�%�-��%�+����������%��22��82���/��

�#���s �4���) ) '$������� ��������22��B��0�(��9�������t ������s �+�0��!	��uO�M���G7� (�!�2�������� (��!��

option����(�C����6�� ��N ���	#��M;��"��Y� %��C������7�%�C�	��(�� �9��-%�����*%�^�N �>��(�!�

���P%���� �s 4��!�������3G#���*J�v �27���%�C�2�������M��<(�(�F�������P��N�������� �s �4��!���C��2�

�������22��P%����N ���	#��M;��"��C9� �

� ��#$��% �&'(�)�∗∗∗∗��

�$�#���@ 4������7��L ����������j ���k ���	�(����*J�v ��27�%����K����/8��(�=�	4��������#�� ��(���J

���P%���� �s 4�� �8��Z  ���-���#�=�	4�C2��9��������-���2<�!������2��� �=���#���N ���	#��I %��,�s �4�

-����Y(�k �=������/8��(�������������%���;#��U  �"��w	� � (��� ���#�2� ���!���`P�a����6� (�%

�v �27���
G�
��%�=;#H���]+���m��
2�� ���%�C	���(��*(�k ��	�(���*J�v �27�%�-���#�����*J������

j ��k ��	�(���*J�v �27���������P��N��������(��2�8���; �k ��%�=(�����(�K	�#��!����-�����������%�$� (��(��J

j ��k ��	�(�U �d�����%��#��!����#� ���� (�����7� �.���!��� �.���: ��-��2<�!��(����(��J���!��������$

�� �.���-��2<����!�����#�%�!�����#� ��������#�!��x��2���	8���v u7���7�����!�����#� ����� (�������� �u�O

�����y�3��9�����;#��(��<����=��#��N ���	#��I %�,����03$��# ���-�2������s 4��-��2<����9� �

�(�)�(�)�(�)�(�)�����*��+ ��,�- . �����/�����*��+ ��,�- . �����/�����*��+ ��,�- . �����/�����*��+ ��,�- . �����/��������

������Gz �.���!��!�������7�����`=��#��N ���	#��I %�,�>{��� �.��a�������y�3��!c�����|�� �

                                                
∗��0><��F#G������#5 9,��F*B�%1&'�H I>J��" '��) �#59,��H #37#@��A:*��K >.� 
∗���L@���M ��$�K >.�N*:�) ���



Short Selling� �

� �

 

 

•��
•��
•��
���

�!���#������e#��������!"��7� (��������D G	'������!����������>��0*����C�� �(�� ��/2�����I (�O

�������������C���B���	��������}�2	����-J���*�,�!���������%��� �(��/2�����(�������D �G	'����� ��%��#�%����

�!��( �(�� �I (�6� ��* �	���+���,�- .���(�/0�1�+�	�1�2�3���
����40�156 ��
���7������
�����+�8���9

����
��������:�40�1�+��;��
������:�����!�����#����	�����^���d����	�8����� �u�O�������������%�!�
������	����

Y%�2k!3#�%����#�%��/	�8��������������� �!3#�%�����!����������������/2������B���	��� (��22�

�/2����������*�,�!������������!�������� �(��/2�������(������!������������!����C�
��) $�!������������������2	������� �

!����#!3#�%�����^��d����� �(�� �uO���x��2��v u7�!��=��*�����22��9� �

�2	���!	,�8��� �����!����#���� ����!������!��!7�$�������(� (����������J� (�C��	�������V�~����H�
"�

!3#�%�����^��d���%��#���(����,�8��� ����!����#���������v u�7�����������������!��������!��H����	2��(�

!3#�%�����^��d����/2�����v u7���������x�
7������������ �.���!�������������(������/2������������ %J

�����!	��(�(�7%�9���������2������!�c�%����������� ���� (�!�c��������� �.���P�2$�%�!"#�$�!���KO�-��$

���s <�����H������ ���� (�����*�,�D �G	'����������!��(��������/2������(�����-�0+��k �%��/2��������

(���v u7�!2����>���!��x��2��%�(����( %J���9���������2����������!������ �.���P��2$�%�!"#�$�!���KO�-��$

���: 
��B%��	��C��	�����V�~����-�����7���	���!c�(�(�-�8��C��!��]$�%��2���#������,����~����!�

%��#���(�����!����#�!���]2���/2�����v u7�����#�������� �u�O�9�������=%.���%����
���!���(����% ���������

���������7���� �.������(�K	#�C���9� �

���0������'����1��'����0������'����1��'����0������'����1��'����0������'����1��'���������

 �.������(�K	#���	8���A  (�������������7�<��- ���(������q�� C�2��9��s �4��: ���� �$$8���- �2

= �02�> 	1�?����!���#�Z  ������(� (�����(�������	������2�J�,��
#�!���������������-�����2"�����% 

Z  ��� �	6�#����+�����Membership�`��O�@ <�a�����>��0$���O �(�=��#���� �	6�#�!���%������

= �02� ����@�(0��?-�Z  �������7������",��-��: ��-��2<�!��-J�!�% ��! A�� �����@���'(0�� ����@�

�����/�������(�7%���/������;0*�!�����+� (��2�9� �



 
� �������� ��������	
���� �

� �

��

 

•��
•��
•��
	��

��2�J�,Demutualization����
���!]�	��-����	��������Z  ����=��V(��!���( �(���%�>��#�� ����

���-�#J�2��9Z  ����	*%�����������",������: ��L ��*� (��������>��#�C���-��8��V(��x�*���-J���22����$� �

����(��9�����( (����������B%���	����G�6�C������#����Z  ����!����������=��V(��C��� (�������9������G�6��������2�� �

�Z  �����G�6�!����������!G��"�����J� (��� �.�������-J�M� ���������Z  ����-J�M� ������#����
��(��

�����!G��"���/�(�Z  ��� (��� �.���-J�!���������7�� �8��9���(�]�����������=�.���: ��l ����!�����2�

���%�C������>���8$���;#����� �8��� ��
������ ���;#��!����#� �����N �,�C����'������O�������� (

��� (Z  �������������%�C��2��!G��"��-��(�6�Z  ��� (�C� %����� ����J���� �.������%�C����=�V(����������

�����=�V(��y;3k �� (���� ���� (��2��������J�9����� �����(�_ ��� �%�B%���	����� �.���!��C�	��������2�������

.������(�K	#�������/�(���2�����: ��%�C�����!	��(�� ����J�%�C�#�28�����-����*�s �4��%����������7���� �

�#�� �(����Y� %�� �������7�95 ��� �(����Y� %�� �������7�-���*�������(����U ��d���� ���G0*�-����*�����

�#��95 �������������������8������(�-����*�-J� (�����7����������� �.���!���(����������(�(�7%�!������

(�����(�� �=��$�^+��C�	��(�� �=��#��	2#� �.����������!G��"��!��� ��� �8��Y� %��%�C�	����}������ ���

(����������+���
�� (��	�����C�9�������!�����#�D ��d�%(�!������/'�#���M ��*�-��c��: ��� � �u�O��%���u��

: �� ������� �.��O�9(���=��#�� �,�9��	������ �=��#�.7����'	���^+��
��9���������������� �.���� ��

!����# �uO���
������� �> ����� (������7�-���*���%�}������(�7%�: �$�
	��#���V�%�: �$�
	��#��

���-�2���%��(���x, �� �5 �����������(�]���!2�����(��%�(����(�K	#�����(��]�������7���� �.���(����9

������-����*�(����% ���������2��%���#��-J����,�s 4��( �(�(�7%��� �.�������( ��� (�!���Gk ��s 4����	2�

����Y� %�� �������7��������������.���: ��C�� �(����(�K	�#������7��������� �.���������C������!��( %J

C�2��9������� ��8�� (��$%��K	��������*��G�6�!	0���%��#��B%��	�����(�!����#���� ���� (�!��� �.���: �



Short Selling� �

� �

 

 

•��
•��
•��

��

�������=���#��N ���	#��I %�,� �.����( �(�D G	'�short selling����#��9���!�
7�$����c�H��+��I %��,�I �

�	#����=��#��N ����������!����(���,��%�����-������( �%�!�
G�������B%���������� K��!��� K��!
7�$�����|(��

!
7�$���2c���(��������5 ) '	��� �����(�(� ��*�-J�������������!���=���*��!�����) '��-��c������+� (�%

short selling������"*��� (��2�short position���� ��*��� ������y;3k ��!��%�(��O�(��

�%���� %����� �=��#���� �����y;3k ��������7�-J���������(��!	, � ����-J�������#��9� �

 ���+ 2�3�- ��#� ���+ 2�3�- ��#� ���+ 2�3�- ��#� ���+ 2�3�- ��#�****������������������������

������J� �(����Y� %��M;��"��-����
��!���K��"$�Z �#���(SEG)���#���(�(�� � ��
����B �@

��<��������!���������0��-J�: ��������2���%�,�!�������#��� �(������Y� %��I %���,������! ���� �0��C �(�+��2��� �

� �(013��

����!	,�O�� �*���2�%�,�� #�$�!�� �(����Y� %��>��4$�!G�#%�!������(�����������(��,���2"������J

���� �*�� �� �(����Y� %���� ���� (�%�(��O��>�
<�����!�����%�,short selling��������2��O9�=%(�

���!	,�O�� �*��(�,�-J�v ��+�!�� �.O ���� #�$�!�2��(���9� �

��#�������*(�D ����"$�������!�����SEG���short selling����#���(�(�9�H���
"�������+������� (

!G��"�� �.O ���: ����� � �(����Y� %�����2�%�,�!�����#����O��������� ��*��(����� �u�O���>���4$�%�(���O

��� ����6�����"$�%���(� �(����Y� %�����(�K	#�������� �(����Y� %��P���-�
�����6������2�J� (�!����(

	��!������8�������(�O�������2�(�� �*�!��� �����!	,�O�� �*� �(����Y� %���#��I (�6�!��^G"�9�e � ��$�

>��4$������������������O�� ��*��������2�(�� ��*���=���������!�����#�������������!	,�O�� �*� �(����Y� %�� �

���(�j �7�$�9� �

�����5 '8��-J���# ��#��2"��9���,�d�������!���	k�,����%����=���#�-�������(�O����N ��	�

������=�]��� ��������(��9� �



 
� �������� ��������	
���� �

� �

��

 

•��
•��
•��
���

����* ���" 4��#���.5��1����6�����* ���" 4��#���.5��1����6�����* ���" 4��#���.5��1����6�����* ���" 4��#���.5��1����6���������

�� (�!���Gk ��-��/���� � ��
����D$������� �(����������/	��?(�6 ��&�9/	����E�6 ��&��%���FE�����

�	��2�9��,���!c�!G��"������=�]�����-�8��������H�+����22������B�0�(�� �|���/	����E�6 ��&�G 	�?�������

�*�( �(� �W	���!������� (�!���#�������� ��*�� �=���#����"K2��L ����U �������2������������=��#��


�����%�(��O���� �-J���
�*������-��� (�%���%�,�����%�(�6���(�O�9�������+� (����KO�-��$

��>
<�����!2�J�������!	K#�!���#���(�,�2��9�������!	K#�!���(�,�������
�*����.�,����) *�!����2�

���=��#��=��#%��	�����%�(�6�	*�-J��
�*����� �-J�(�����������.,�������I %��,�!����(��,����%�����%�,

���=�]����N ���	#����� �C�#�������(����"��%���%�,���������x�K����
�*���������%�(��6�(����9��G 	�?

/	���E�6 �&�+��% �H.(������N ���	#��!G��"��=�]���������!	��(�����$����!�����#����������M��*%������O

-��(�6�� ����-���) 	�����Z ��+�� ���� (�B�",���������(��������� �����!�����22�����������������%�-�% 

�!N�<�U �d�%��22��(�]���B(�"$� ���� (�!�2����������2���}�#��!N�<�U �d����	8����N ��$�U �d��2"�

����(�K	#�� �.����������22�����/2#�� � ���	6�� (�� ��
�#�!��� �����#�C����/�(�� ����� (�%��22��

�������������N ���	#��I %��,�!���=���*������2�J� (�C��#���
�*�������������� (�I (��6�-�����-�) �������( �(� �

���2��9�: ��� ������ �.���: ��-��2<�!��C��M�*%�����O�l �� (Hedging)������(�K	�#�� �.����������

��(���9 ��I �/	���E�6 �&�> �.,��.�(0�����2�"��M��������!��� �����#���N ���	#��=��#���2�%�,�|

���I %�,�!��!	,�O�� �*���� ����6� ������� � ��u��=��#�(��"$�B(�"����2�J� (�%����# ���������2�

������&$�( �(�I (�6�!������#�>4����l ����2�(�� �*�!��%��2���(�9����d�=��#��
�*��O��������2�

!����������(�������������M�������O�� �*�(�#��I %�,��
�*�%����6��
�*�M%�K	����v ���4������

�������#���(���� ��N ������O�� �*��"0d�������(�����������.,��C���O��%�(���9����/	��?(�6 ��&�J @����



Short Selling� �

� �

 

 

•��
•��
•��

����

 ��I�.�/���!c�|���s <�������(�� �*�� �����#�����!��(��|���=���#�I %�,�>4����!�����7%

���>k �+��N ���	#���� �.O ���(.��(�����Jl o#��� ���7%����� �.O ��!���4$�����+�: ���-��2<

!����#�v ��+���� �uO(���9!����#�v ��+ (�-����� (���2��� �,�;{���!��������M�����$���� �uO

!����#�~F�%���� �uO!����#�������>k �+�(�#�!���2�D �K'$�~.��7����2��� �uOX���D ��K'$�~.��7

���j �N�$���"��� C��(X���!����2�(�� �*�(.� ���-��2<�!�%�����^G"$��O��!��(��O���� ���	�#��M���G
<��

�(.� ����������������=�]��� �.O ���!3#�%�-%��>���� �3���������^�G"$����2�(�� �*�!��(���O�9���O�����

M��G
<������� �.O ���w3#�%����(.� ����������>�0*���!�����,���$�M �k �!����2�(�� �*�%� �.O ������

���C���$��� �((���9�!��>��$%�!7�$�> ��*�w	���: ����	#��I %�,� (����������-J�!��=��#��N �����C� ��6

������#���� ��*�: G
$� (��2����C�#�M��G"	��!������.�c����#�%�=��$�^+���������(�#�!��O����!�

����*�����2�(���2��������(�K	�#��=���$�^�+�������(���/��� �=���#������(�#������������O�� �*��O���	+�%��

���(�O�����2�(�� �*�!��� ���(�"���	������2�9���2$���������>��	2��������O�� ��*�!��!���.�c���^�+�(���

Y�,�x
]��%����
<�x
]��M��G7� (�����%��(�"���	��(��#���� �^+�9�������� (�!������#��/���

�����������!G��"��#�� �.O ����2��9(��(�K 
��	�I ���FE���3��������2�(�� ��*�U ��d�����K �
��L �.

(��(�� E	�.�8�9���!	���(�>��
$��=��#� ���� (�������!�������� �.O ����!�����2����� ��*�� �-��8���#��2����

���!"7���!��2�,��$�%��22����-���2<���4$� �.O ������� ���Loan Consent Agreement�����2"�

����@ ���=�%����N �w��2�,��$�22��9������N  �!k;6�(�����(�(�� �*�-�8���#�!���2�(�9�����]2���l ��

���������2�(�� �*�U �d���� ��O�2��
������ �.O ���2�9� �

% 	�2�K 
�9�/	1�+�@�E�6 �&���<��B �@��#�������O�� �*����O�2��
��!��9����+���% ��H.(�����

	?(�� ����! ����#��������������(�o�#�v ���+�: ��� (�� ������!�	,�O�� �*�=��#�I %�,���>k �+�B���!�

!����#!����#��� �uO���� �uO�2�`�- �8M A�> �0���+27���$�2��!�����) '�������!�	,�O�� ��*�� �=���#�!��



 
� �������� ��������	
���� �

� �

��

 

•��
•��
•��

����

��#�� �=��#�����	��(���!0��3��� �����#����2�(�� �*��	*%�%��!�����(�O���9�����>�k �+�!�7%�B���l �

�(�o#��=��#�I %�,���� �uO(���9�(�o#�!�����������H�+������ �uO� �����
A� 8�&�(�+2�(0�1��

�.��7�-��2<��4$�-J����8'�`rebate�a����(�(������O�� �*�!�(���9����������(��,�!��������� ��*

���!"7������ �.O ���!��=��#��	,�O������N �+�!���� �(�(�7%��(�"	����� �.O ���!�2���>�������2�

�����(�,�������2����� �*�� �=��#�������� ��*�� �.O ������(% ������(��#�-J�����	�8�����k  (�!���(���O

�(�o#���>k �+���%��!��� ���7%�� �uO��(�9 �.O �����������]�J�C����� ���k  (����(��������"$������9��: ��

��� �.O ���������O�i��(�o#���>k �+�(�#�-J����k (����
��!��� �� �uO���� �.O ����: ����C��(

������OR�������/�(�%��k (����OT����������
���!���� �(�#����k (�C��(�9�����(�( ���*������������	����� �

���(�o#�>4������	8���(�#�!��(�2��!����7���
��!�������%��!��� �uOrebate�����.��7�2��O�9� �

����4$��2"�� (G�.��7�C��-J��WK�%����J�D �K'$�C���#��������%��������w�
7�$�!����(�����( ����

�#��-J�� K��!��� K��9�����^G"$� �.O ���%���2�(�� �*�!��(�#���������/�(��'�����Z ��#����!���(���O

���C���$�-��(�6������ �B���(�#���G0*�^,��$�22��9� �

�7#��2�7#��2�7#��2�7#��28888� �0'��� �0'��� �0'��� �0'��9999��������

/�(�.�c�#��!"�(%������7 ���s 4��C� �(�(�( ��*����� (�!����9���� �*�� �=��#�!�������(��O

� (�����!	,�O�� �*�=��#����2�"���k (�� ���/��!��=.G������!	,�O�� �*�=��#�-���(�O���-����$

��� �.O ���(.��!"�(%�v ��+���!"�(%�����!������B�������$�������!�����������/�(� �(����Y� %����-J�!��

����7 ��d���Y;(���9�H�
"�Q���� ��N ���	#��=��#�I  �����k (������O�� �*�(�,����#�� �0]��

!����2��� ���/��!"�(%�-��2<�!�� �.O ���(.�9������������.�,���N ���	#��~ %(��d�=��#��
�*��O��H�+

O�������!	,�O�� �*�=��#������!�2�������2����������.,����7 ������������2�(�������(�9� �



Short Selling� �

� �

 

 

•��
•��
•��

����

����(:��3�'�� :�����(:��3�'�� :�����(:��3�'�� :�����(:��3�'�� :�(Recall)�����'�6��2�'�6��2�'�6��2�'�6��2(Buy In) 

����6��,� ��	6��C� �(�!����/�(�s 4�����Recall��#�9��������C��#�-(�(�� ��*�!���=���*��!����(��,

����N ���	#��I %�,�����( �(� ��	6�����2��!�������: ���!�����2��!�0��3��� �����#��#��6�!��-�����

���v ��4��C��: �� (��9� �

(�!����/�(�s 4��s 4��( �(�(�7%�!G��"������( ��� Buy In��#�����&$���������6����9����G�6

�!���(�,�-J��#����
����	*%��2�%�,����!����"���#���N ���	#��=��#������6�����!�	,�O�� ��*�=���#

�0+�k �!��%��2��!��$� ������� ��������-���2<�!����#������!�0"$�� ����: ��l ��(�8��^,�������(�O��

� ���Buy In����!�%��2��� ����6�� �C�#����� ��������������$�0+�k �!�����(�O��9� �

N ��C ����(% (�2'��

�� ������� Buy In��������#�����
��������>���4$�%�(��'��� �=��#��O��(�,�!��������(�<� �����

��#���%��!��=��#9�� ���� (Normal market���(%�4���#����
���(�<� �������!	��(�(�7%�����

�;{��������� (�����C� �(�� ��k (�%(�-�#���~(%�4��� ���!��������C�#������(%����H�����k (�%(�����$�

����$�����2�������������k (�%(�9���(��<� ���� (��#���k (�%(�-�
��#����k (�!������!��!7�$���

�%�(�'��!��������I ��O�=��#��#����
�-J��������l ��� 9���� ���������Buy In��D ��#�����( �����D ���%

=��#��
�*��#����
��i�����������D �k ��(��<� ����� (���O��l �<���������������$H�����(�<� �������k  (

( �(�(�7%�I %�,��-J�x0$�!��%��������
�*� �������� (��#����
���#��H����
�*������$�9������� (��u�

��"*�%�n ��+��"*�%� ���( �(�(�7%9�9H�
"���]�J�!8�
�� �(�(�7%�C�#�l ��� �=��#�%�(�'������	��!��(

����9� �

� ��#$��% �&'(�)���

�����������(�w�����#����� ���� (�%�!�	,�O�^��% �=���#��N ���	#��I %�,���c�!����#���� ���� (�!�����

����(�K	#�(���9!����#�%� ��������",�(�6�!7�	��!���#�������.���d�6�!��#��-� �uO9� �



 
� �������� ��������	
���� �

� �

��

 

•��
•��
•��

����

����* ���+ 2�3�����������* ���+ 2�3�����������* ���+ 2�3�����������* ���+ 2�3���������������

��!���	�.��: ��( �(��N ���	#��I %�,��,�2��(�� H�.	
��(�! .���#��9�����: �����������N ��$�!����	*%

�����������.,��C�#��2����<��<�����2	���-�(�O� ����!����!�������� (�B(��"$�!����2	�������B�0�(�!�

�����(����-� �uO�!����#�%� ����-���) 	����C<��(���� K+�C�#�-J����N ���	#��I %��,�!��=��*���2���$�

�22�}�N�<�U �d!������(�]��� ���� (����O�!��� ��
�*��<�2) ���	, �H���: �� �%��22����/2#�� �

(�����22���{26�9��N ���	#��I %�,��/�(���.� 8�&�� .������#��9�������������/2����C����/��C�����$

����
�*���� ���� ���*��N ��$�>��> ����� (�!N�<�>��!����J�(�7�������$�(���O�9���� ���� (������: ���-�

������*(��N ���	#��I %�,�������J�(�7����N ���	#��I %�,�!���	*%���C� �(�����!	K#�-��2<�!��� ��G
<

��� ��*�����!	K#�> ����� (�%��#������!	K#�w2�J� ((��O9�����	*%����� ���2�����C����/��C�����$����!���!��

���!	K#�(��"$-���2�(�=�]���C��� ��N ���	#��M;��"��!�����������(��7%��������!	���(�2���%�!�N�<�!����

(���(�]���-�
������
�*���� ���%�(���������C�����>�� (��N ��$�9� �

N ��C ����(% (�2'��

!��C2����q������� ���������!����/�(��"K2������� ����� (�!�����#�������(���� �) $�-J������(��

����
�*��	, �H������
��� �,����
"� �C�#��O���2"����2��(�#������$�������(%����H������
�*�%�����'���

���(�#��
�*��	, �H���������������������������
�*�!������2�����2��������O����%���2����� ����� ������2�� �

��
���2��������$�9��2���(�#�C���
�*��	, �H�����%���2��� �N ������Cm�(��
�*��������9� �����������

`�N ���	#��I %�,�a���� �����-�������
��!����(������2���(��#��
�*�-��J���������C��%��	, �H�����C

���H����
�*�!����2����2��������O��%���=��#�(% ������ �-J��, �H����
�*�!���"��%����6������%�,

���(�#�%��2��9����������
�*�!����2���2��������O����� �*���J2�����%����%�,������-��$(�6�-��c

�� ����C�#�%�
�*�!���	*%���� ��%(����J�������������l ��� �-J�%����6���������������]2����
��������(

�
�*�C����(���(�#9� �



Short Selling� �

� �

 

 

•��
•��
•��

����

 !"��� �0O �����������

���������s �<�����������
�*������������.,���2�������� ��
��-�c�!���KO� �32���-��$��(���

���8��M;��"����O (�!
��%�����2�������!��C�������J������!G��"��-�������"��%�-������������
�*

���(�7%�!���� �(�� ��J9� �

N ��C ����(% (�2'��

����(�7���-�8�����!G��"��-�����C�����J���(���!
���� �8�����J(���9��22���2�������!
���O�

���H����
�*�!��(% �(�������'����2�%�,�l ��� ���9��<�: ���O���u���,�C���������������!���22�

������2��$�������������%���2����l ���%�����'��� ���%(����J��������!�����"��%��2��%�K�����22��� �*��2������2��� �

!����22��L ���(�#�-J�M%�K	��9� �

� ��#$��% �&'(�)���

�-�����!���#������=��#��N ���	#��I %�,� �@ ���Manipulation������!���� ���
�*�� ��	�#(����

���(�7%��<��#��������!��% � ����!�������%�( %J�����!�c���������������� �.����������#����
���

�22���(�K	#�� ����-�����%.��!���	8���: 
�%��
�*��	8���9!��!	0����� ����-��$�������B��	2������� �.�����

(���9���!����-��������� (�C�	#��6�������(���<���� �.����������,����03$��# ��� (�-�#�2� ���M��W���

��#��P�����@ ���( ���!�C�2���(�K	#��9�!�"��3��������J�!��(����# ���(���=H�!	0������=��]�������!�����

�(�(!���#�C��!���#�!�� �8��>6�(� (�|( �(��� (�%��������� �8����n �6�.���� �8��!��C���(�

� � ��������=�]���(�(������!��,�����0��Z ��#����!���( �(�Z  ����<���M �8���� ���=���!����� ��%��#�

#�>������# ���� ��������� �.�����2����( ���� (�� ��7�����<�������
��� �-��4	#��>k ��?�	��������J�%��2�

��(��� ���!����<��������9��7�!"���!�,� (�;k ��!��C��-��4	#��>k ����/�������J�%�( �����-J�����K	�#�(��

�(��	KO�%������!�(��� ���!��� ������ �7����<�������
�����!�����%�C�������N ���	#��=���#�I %�,��4k �!�

��(����(���C�+�� �7����<����-J�-(���^�03$�> ��*�%9� �



 
� �������� ��������	
���� �

� �

��

 

•��
•��
•��

����

; �*���� ���'��7 3�,�" '(5��*�<$����'�; �*���� ���'��7 3�,�" '(5��*�<$����'�; �*���� ���'��7 3�,�" '(5��*�<$����'�; �*���� ���'��7 3�,�" '(5��*�<$����'���������

C�(�(�=�]������!�����03$��# ��� (���C��(�(�=�]���!G+���!#� (�� �^��4$���+�$"���L .9������2�P 2��#A

	
��� �08��> ������N ���	#��I %�,���<�������J�C�2�0��!��(�������-J�!�������!���( �(�� ���G��*������=��#

� (�|C�2�����<�Y;d��(�D$"����!��C�2�0��C���J�������- �.���(�	�
��> ��#2�� ��QR0��,����	���S ��?��.'

��.�(��(�(0R�(�(���&���C�(����%��( ���� ���<�-;3��M�07���|�9��	�
��- .���.'�+��.���0��+$"��

/	����T �1�% �M ���+2�+��% (0
���2	��5��2�U V��H.(�(0
���J7�(��(�� �<2�W���������������^��03$�>���*���J�|

����������# �������� (�!�	0���!�����,�O�M ��k �!�G+���!#� (�������03$��# ����������0$�|!���������(��<

C�������7�!��28#������(�K	#������ ����,�-�#�2� ����W�����03$�9��������s 4�� (�C��!�����,����

s 4�� (�C��%#��(�) 	*������������������( �(�^��03$����J�!�������B���#�����J���%������(�K	#����2	��(�!	� �

��<����
<�-�� �����^��3$����D ���wG+��� (�|( �����������
<�-�� ��t %�����J�C�2�0��!��C�(����# ��

�������������-���J����2����2"��(�( ���*���,��d������K�� ��0	<��t ���|��6�����#��Y(�k �(�( ��*�����( ��� (���<

!p�J�^�4$��(����) *�������#��5 '�8��%�( �(�(��7%���N ���	#��I %��,� (���2����=�]���!������9�����8��

�( �(�(�7%�C�� �0	<�`�2"���������#��-��8�% (� (�!���!�p�J�!���(�( ��*�: ���d������ %����-���!��!�2��

���=��]���� �������#���N ���	#��I %�,�(�( ��*�C#��!��!���(�( ��*�: ���d�!��-J���2��/��(�������2�a�9

��#���������< �C�����*�"	�� �0	<��t �`������; ��<�%�U ��<�I ��u���( ������*�"	�� �0	<��!�������2"�

����a�9���(�( ��*�U �d�%(���������!��� �0	<��!�����������C���(��<��4k ��<���!�(��B�
8����J�(��

���������6s 4�� (�!���#��( �%�-J�!���$��0�� �����: ��!��( �(�B��#���7�����|�������-J�!�����"�

������
��!���O�����%��#��!G��"���2c�>����(�6�=��#��N ���	#��I %�,�(�( ��*�-�c�C��(���� (�(���

(���M%�@ *�-J�( ��9� �



Short Selling� �

� �

 

 

•��
•��
•��

����

������!���C�(����B���#�����,�-�#�2� ������2"��C�(�(�����3$���<�-;3��M�07������=%(�wG+��� (

��<�-;3��M�07�����=����� ������K������������<�������J���������K�#��-(����� ��V��-(�������� �>���

|( �(�� �-(���^G"��%�-(��X������������(���2	��: ��� (�-��c�=(����!,��N ����"��=(�6�C��� ���V�B���I %�,

 (�=(��: ������-J�: �����!���� ��.��c�!��>k ������!����(����(�����$��%�(��������# �����;#�� �8�

��H�%�=(���!,�N ����7������� ���������%�K����	�����( %J��%��O������ (�(�8�������� �-;3��M�07�X�

�2	KO�%���(�(��W�����,�-�#�2� ���!���0���(�( ��*�������������K�#��������� ��V��( �(�� �-(�������� �!

�
��v ��4��C����V�B���I %�,�%������^G"�������(��`���w�"��7���(����-�#�2� ����W�����R�������K�

�!"��7�!	0������(�(�v ��7�� �!��28#���!�(����K���#������a�9�������!���!���(����(���<�����^���3$�=�#�!G+��

�@ �������# �P������9���� �=��#��N ���	#��I %�,�(��<�������J�!��C�2�0��C���J����!���(��<����(��

!	��(�(�7%���# �P�����@ ���!����"��%��������(�(�^�03$������6��������# �-��
2�q�!���!���C���.�c����%��|

�(���� �*�-�
�������(�K	#��!���E�K���=��#��N ���	#��I %�,� (�-�c��(���Borrower , Lender�

�#��9Lender���%���2�(�� �*Borrower������#��������O�� �*�9�����������J�(��6�!�����#���.��c�����

����(�K	#�����W��!���"0d�%��22�!���.�c����%���# �-J���������� �*������!	��(�����8�����( ������!�

���9H(�H�+�J�>���� �<�C��� �-C2��9x�������������( ����I (��6�C���-����"���x����!�	0���!��(���-���"��

������	�������0	"����G�6�C�� �(���+�%���06�: ��-J��4k ����!���G�H(�%��#���+�%��06�!���#��s 4��2�9

�(�(��W�����,�-�#�2� ����	�����!��(��� ��'���x���s 4��%�� �7��s 4����/�(������������=������ ������!�

�(��<( ��������3��( �(�!���	�K����������C�9� �

��G�� �d�!����!��(���������J��#(�!��-�#�2� �����!����W�����������&�� �������������(�+���� ����� �

� �� ��� $��X ��&�(��(�(��E(��E����&�(�@���������(�	��0A�3���� ����> Y��� ��.�9 ����L ��$8A�� �.�Z

L �$8A��I (�6X ��&�+�������( �(� ��! ����2"���#�+Q?�%����/�( 8�&�U 2�
���(����!���#���(���



 
� �������� ��������	
���� �

� �

��

 

•��
•��
•��

�	��

J �2��C������%U V��U 2�
���(����!���#�(���6 �&��9��C���=%(����+> Y�����!�����#��/(�[������(�> Y��

���(��B �@��(�> Y��9+.�������C��(�� ������!���B%�����/�� (�=��#��N ���	#��I %�,���<�����!���

����W��L ��*� (�!���# 6 �&�2������������D ��"$�> ��*����������>�8��!����7��������]��� (�!���C� ��6

����
����,�� (�� �*�>����� (��$(���!��O�� ����#��P%�8��=;#���W����!���N�*����-J�^�03$���(���

����� �!��>��0$�(����,�� (��O��!����c���(��#�-���2<��4$��rG0��: ���N ���	#��I %�,� (���%�}(��

����,�� (���2�(�� �*�U �d���#�-J�B�+��(���������>�k �+����7%�>�4����!����#���(�#�!c�O�(� �

�(�o#����,�� (��rG0��: ��C����������#���N ���	#��=��#�I %�,��������� �uO(��9� �

������ (�������O�� ��*�: �G
$�!����#��P%�8��=;#���W����!���N�*� (�B���!��(���������"��s 4�

���M �k �x��7�%�>���� �d�!��: G
$��N ���	#��I %�,� (�������J�
��������#�%�=���#�(�#�-�c�(��O

����*�����2�(�� �*�: G
$� (�-J��M��G"	�����!���=���#���N ���	#��I %�,� (��	�����!���Gk ��=�����%�����

��������� ��*�w�3�� �D ���"$�s �4���C�(����� (�=��	4��-��#�2� �����#�!�����"	#���#(�%�C�( �6���-J

(���P%�8����<�: ��L ��*� (������O�� �*�%���2�(9� �

����� !"% �\�����

��������q�!��!���.�c����!�&����!������/����������c �c�: �� ������	��� (������!���#�������# 

C�2��A  (��	���� ��>�8��!�2����$�(���=�]����# (�����������K$�%�C�����!	��(9����2"����s �4��!���������

C�2��: ��K$����*(����,�s 4����� ��(�) 	*�9�!�2����!�������O�� �*�%���2�(�� �*���������!������) *�!c

���( �%� �������) *�!c�!��%������-J����n �6���I (��6����7� (�%��(�) 	*��s 4�� (������� �����

�# ���-�2���%�C�2�����������������,����/��%�C�����.���
	������,�s 4�� (�� �,������(��) 	*�����/������2��� 

C�2���# ���9� �



Short Selling� �

� �

 

 

•��
•��
•��

�
��

���(�( ��*�-J� (�� ����,�s 4������C�����!	#��6�����O����!���C���]2/��C� �(�-��(�6�!���, �"	�

�
��v ��7�!7%�� �������������!��,� (�!���������%�,�%�����6�>�{��� �-J���N �,�C������!	�#��6���O����2"����(

�6(�����s 4��B�+�!���$�-�����#�����!7����>�8�����C�2����,�L ��*�-J� (�%�C���]2/��C�����9��|���c

L ��*�-J�-�c�
����%�(��/����� (�� ���������$��
��C������.�c�C����$!��� ����(�����y��3�����,�L ��*�

�#����������� ��������0"$�%�!��7�$�����%�( �(�n���	+�����0"$�%�!��7�$�!��-�c�C�2��!N�<����,�L ��*����C��0�

�
�(���-��$�9�������2��!���	
�*�-J!���~�22��!m� ��(�6�W��=�	4����(�%�����I ; $�;{����-J�!���(���

 ��s +�0��������� �7���������2��^032����/�(���������,�s 4�� (�C�����������7���/����C���(�!�m� ��� �9�-J

�(�(� ��*������7 �6���"*�%� (�!���.�c�����( �(�(�7%�����0���� �*�!��-J����
�*�: ��!���#�

( �������0��.�c�� ���!���/�(��
�*�: ��%�x���!���
�*�: ���� �7��!���
�*�: ���( �(9��!�.]$����

��#��-(���!�����+� (�����Y�K$��n �6� (�!���.�c�	,�������( �(�(��7%��(�( ���*�: ���!����#�����

�-J�Z �#����!���y;3k ����2�(�� �*�%������O�� �*short selling���� ���!��� ��-J������!c�%�����

� ���!��C����	������ �y;3k ��C��0�9��(�� ����!���!�����G/���~��%�!���#���# (��������Lending����(���

�������#������!c����%�����C����	����C���/�� ����� �� �*����G/���%��������!���C����/����(�( ���*�������: ��

���������7�(�( �������*�P�������������������!�������������#����!�������C������2��!�����W+;��� �-J�>�������!������2���� �

!�.]$C�2��I ��9���Y�K$��n �6� (�!���.�c�-J ���� (�!���#�������	,������~�����O�%�=���#�~�22��!��$

#������#�����"2��� ��(�( ��*�B�+���� (�%��( �%�(�( ��*�-J�Z �#����%��22��>
<��������9����������

���Y�K$��n �6� (�!���(�( ��*�-�
�C�2�0��� ��	,��9!�.]$����0�C�2��I ��%���!���O�: ������ ��7��!��� �I �

���Y�K$��n �6� (�!���.�c�-�
��-�c��C�2��>) 	��� �*�!��� �����%�C�2��>) 	���	,����� ��C�����6

C� �(�-�
2�q� (�!���.�c�-J�!��C�#�28��9���0��-J���#��n �6� (�!���.�c� �%�C�2��^032��-�
2�q���

�
��^32��-�c(����!��O�����C���/�����p�*�� �I �����7�����2�q�L ��*� (�����	����6; ��!�2����$�C�2�



 
� �������� ��������	
���� �

� �

��

 

•��
•��
•��

����

�	K��}����/�J�
�2��������#�	#(���7 �6���"*�%�!��C����$���2<�-J����������!c�%�C����C��2��������C�}�

�!����x���-��2<�!��%�� �7��-��2<�!���C�2�������������� �*�-��2<�C����$�9��%���#���$H(�0��(�( ��*�: �

���>
<�(�( ��*�����!��MH(�0��C��<� ((���9�������������,����7���!��2�������"��!�����#����������"��=�O

) 	*����7�������=�
$�����# ���� �,�%�C�2���# ���� �-J�C���(��� ��������������������.��/���!���C����O

C� �(� ��������������; �<�9��������������!	������G�8�����,���7���(�( ��*������O��B�+��������2���

�-�����(�) 	*�� (�!��C�2�`-������G",�!����#� ���� (�5 6H��a��������(�( ���*�����������J�|��	,�����*��K$��!�c

	#�����B�0����(����6����K2�����-(����0{����7���-J��(�) 	*�����������(���B�0�	#���O��H�
	+��%�|

�|(�������6�!c�-(��� �

� �]�&������� !"��

���7�(��<�������+����2$��Z ��&���(��<�-�
������4	�����J�����+���%�( �(�����7�-��2<����J�C#�

������#��� ������=���#���%������,�(����"��%����,�<9�"	��!��c�O����$%���K	��M����k�) 6���(����<�M����G

�����������+�U ; 	�6�� (�����&�$�M���G"	��U ; 	�6��!���	�"*�%�: ��Z �#����^m��+������%����� �( �6��

(�������6��( ����9� �

���;{��#�����7�!��%��
��*��,�<�-��2<�: ���I %�,���2���9��!�G�������M�<��N���!�������O�I %��,

-���������2����U  �"	��~(��"��%���^G"	��v J��������������: ������<�^�G"	��!�����#��������*%�: ��%�(��

�#���(�0��C��*�-��� (�!���#������7�9��������I %��,�!���� ��d�-��
����#��I %��,�����%�,��
�����

�#��I %�,�C��*�L �����9���$%��K$�I %�,�����+�!��(���L 7���M��G"	��U ; 	6��!������� �d����

�2�������9��#��!�,�<���%�2<� (�!���#���	�"*�%�: �������������2"����#������0��C���I (��6���7� (�%

������
���*��*���) ��!�c�O���#�����2��% �����2��% �;{��( ������(�$���7���������c�-��
��!���( �(������ �



Short Selling� �

� �

 

 

•��
•��
•��

����

������2�% �%��#���C��*��#- ������!�������������������$�C���% �M�.���]$����$�������2��% �.����(���

��>0*�%��
��*�xN%� (�M�
G������!������K��-�
��!���#��!	��(�MH�) 4������D 8�����9� �

���Z �#����
�����#��!	,�O� ��*�C�+�P�N���;{��!��� ��K#�����,�!����2���X���-J�Y��) ��: �

����m��	���>m�#%����!���(���C��*��� ���-J����C�+��2	KO(��X���������C���>m��#%����$����7�������2��O

�
����#���K#�: ��!��-�c�%��#������7�����+�: ���2��O�����C��2�0��C���������#�������7�����+

����� �.�� (�-J��*�w��J�!������
<�%�Y;d��-�
��Y��) ��� �����!�G��|�����!��/c�������
�+���"N%

�!	KO�����B�#^���O 
A�> ��_ ��R ����$��` �$@�6 ����� @���2�� ��Y�����4��O ���- ��a���������!	����(9��H��+

���M �k �����	���>m�#%����!���#�������*%�: ���  H���,�v �N�(��O��������!����#�������*%�: �

���M �k ��
������%��7�
���*�,�� ����(��u��2�9������j ��N�$�!���������( ����� (�!	0���!�����
$�������

( �(��	8��9�������������������������7�!�����#�����(��) ��H��
"���#�����������%����U �<� (�!���$;��"�

�#�9�����7�!G��"��� ���!��������2"��-��������!	0����#����8�������9���� (�!�����$;���"������@ "����c

����x*�%���6�������#�#���GK*�#���<�-J�( ������;{���2	������7����������������^+�!���GK*�#���<

(���� �u/�������7�(��<�!G
7�9 ���� (�%���# ��� (�!���$; ��"��-J�w��<���%��_ ��� ����(����7����

���C�2���*(��O��!���#���$; ��"���#�������������,�(���"��%�Z ��&���(��<�-�
��Z �#����!��C�2��%�-

!
��*�L 	� (���#��^��3$�> ��*�9�^��3$�> ��*���^��03$�� ����J�(�6�>���!��C����'�����!��������2"������!�

C�����!�2�������C�����9�$�!���2	����$��"*�%�: ��M;��"������#��M ��0<�x���;{���2	���� ��	6��%�>���x�

�����#��x������������x*�%�� ���<�!���2�<�: �G
$��O��H�+���N���<�!��-��<��;{��: �G
$���9���C�����'����O�

�C���/�!���
���"��!��������� ����������� ������C� %J�v ��+�!��x���C����6����v ���+�!���� ��7��C����6

�� ��	6��������'	����C� %J��2c�� �-J����!��(������J�-��.�.<�=;�� (�!p�J��u��%������
�*����C��2�



 
� �������� ��������	
���� �

� �

��

 

•��
•��
•��

����

�: �	
�*���x���!����J�������/�(�.�c�!������( �6��������!���; 	�0��!���-��c�(����� ��*�������O��%�( �6

� �*��������������2��l ���#��-(������ �>����C�2�����7�$��/�(� �d�: ��%�C��0����%���}�������

� ���j �4k�����9� �

��#��y�d�> ��*�!	���%(��]2�����!�����<�����!�2������-�2������������x�*�%���n ��6�L ����+�!���(����

���x*�%�!��M �k �����!����<�����|�#�����<�!c�%�!G��"��!c�Y��) ��������-(������7�!�����7�>���*�(���

����9����� �>�8��!��; 	0��� �*�!��-�c��!��C���/������#��� �*�Y��) ���O��!������� �d��������#

������%C�2���( �6���>�8������!��C����6�9�%��������+�������l ��C��2���������	�# (�x����Z ��#����%

�#��� �*������O���!���C�2��l �������-(����# (�> ��*�%��#��� �*�9!G��"��!�������/�(�!�&�����

���x*�%�M �k �����!��n �6� (�!�������������2�./��7�wG��"����J�( �(�>�8��%�(����!���C� �(�!G��"

!G��"����
��!�2���!��C�2��� �<�� �!G��"�������Y��K$�� ���� (�!�������	,������2$����C��2��� ��<�� ��
�#�9�

�������� (�����2"�������%�C��2����./���7�� �-J�!������������/�(�wG��"��: ��!G��"��������7�!��������	���+

�!�,�-�O .��M���0"$��� �<
@�U ��"������#������b���������2������ �>��+��������
�����������0"$�: ��� (������������� �

�(�	�O�����0"$����,�>�+�!�����,���$��22�b�����!�c���$�( �������+�M;��"��� �) 6�!���k �) 	6��!�

������ (������B��#� �.���Y%��k �e ����=�+���;{��%������!	��(��� �v ���!��� �) 	6���#��[������@ 4�H����

!��K���\>�+�-��2<�!���M;��"��>�+�!������(����-��2<�!�,�v �	�� (��( �(�v ����%���#��9����: ���!�G�+������

���������(�0�;��!G�+����,�y;3k ���� �(�0�;���2"��!��C� �(��# �,����(���9���y;3�k �� (�!�G�+

� �c����2"�����,�#�����7�9����C��2���� ����: ���( �(��G�8��!G��"���O��!���#���������2"��!G�+

M� %u4��!��; 	0��%��2��������2�./��7�: ��!G��"������!��(�8���/�(�!G��"��9�����,�!��� �) 	6��!G�+

��2	����=�*�����������>�+��'�� (�C���/���O���2#�>�������,��( ����������!���C����/�����������C�������J



Short Selling� �

� �

 

 

•��
•��
•��

����

 (v �	��(���y�3��� �>�+��'��x�#%� �3��-�8������9���<����J������� �>�+�!�	,��u����������<�%�����

����!	,��uo��9uo��!��C�������J���%!	,���#���	�� ����2��/��!������� �d�-J�����9��������J����2���6

�������(�0�;����2"��!��!k;6�%�C� �(���<%�8��=�<����>��(�!���2��/��9���!�G��"�������!���x7� ���

�������#��M%��K	��( �����U ; 	�6��!�����#��� �7��!�2�������#��� �*�������J�!����(���y�3��-�8���!��9

"�������5 '����G$�#����8���> ��*�� �*�M �k �!��C��!G��"������!���#������!G�������M ��k �!���C�

�� �����,�2$�C����%�I %�,�9���� � ��(�6�����!�������$�(�,�Q�������-���$i�����!��2���������%�K��-���$

���!��� � ��(�6����������$(�,�-J������%(� ���(�6�������% �!�G��"����<%��8������,��W������������ �*�

���M �k���!�� �3��
�����������$� � ���(�6������/�(���%�2<������$���� �-J�;{������2�� ���%�������!��

����!	K��: ���% �: ��%��: �������� �7���<�#�9��-J�������#��^�4$�> ��*�!���#���$;��"��!
����2��

������������G$���N ���	#��I %��,���!����$ �k�������%�I %��,�w�
G���� ��/���!�����#�������(�������N ���	#�� �

��������!N�<� ���� (�!���*� %�������O��!�2���B�+�%���J (�� �*�%�I %�,�-�]"��: ������6��(���

�����!��/2�������� �(����Y� %�9��#���2#�Y� %������!���#���*%�: �X�������!��6 ����2#����=��#��2#

�#����G�X��#��A  ���%�( ����������Y %�����(�6��������2#��O��!��9�����I %�,�>��*�!��!O��%��!��

���������!	���(��������!G��"��^G"	��-J�!���#������!��=��	��I %�,�!��-�c��#��� ���	#��>��*�9��� ��*

���!���.�c�-J�!������!���#��t ��������2�#���O���
��������!	��(�������(��O� ��*�� �*�( �������6

�
��>��4$�;k ��� �!��6����/���������%�K������!��� �!��6���(�������>�
<�������C	6%��,��
���!���� ��2�#�C

�����I %�,�9��������!������!�c�	,(�-���2<�!��( �(��	�����!c�	,(�: ��-��2<�!���2#�-J�!G���-J� (�������$

�#��uV���I %�,�������2#�I %�,��������������2�9��������#��B.�2��I %��,�!����2�#�-��2<�!���2#�I %�,�9

�,�k �!��������*� %���2"�������!��O�����Y� %���O����� ��*�> ��*�!��%�I %�,�>��*�!���������2#��A  ��

�#�9��������Y� %�������(��6�!�����#���������#��M;��"������P�*%�%��� �����������G$�!��� �d�-J���%



 
� �������� ��������	
���� �

� �

��

 

•��
•��
•��

����

�!��� �3��
���2"���#���(��������� �0	<��������%��$; ��"�� �0	<�����+�Z �2�#��>{�� �0	<��Z �#���

�%�-���$��B�� �� H(�Z �2�#��wO�����$; ���"��-J�%�( ������$�q�M;��"��I  ��!���#�����!O���C� (�

��(����#���(�0���"3*�C��*� (�!���#�� �0	<��Z �#�����	������I  ��%X����%� �2�(�C��*� (�!������(

�#���(����C� (X���������B���%( �Z �2��#��-���2<�!��!��� �(����Y� %�����������������%��Y� %�������2����

�(����Z �27��#������� ��+������7�!���#��� �9������M������!��������7� �(�����Y� %��: ���-J���<�!�

�
�*�!��C����/�(�M��k�) 6����Z �2�#����!N�<��D G	'�����(�������������*� %��Y� %�������O�2��

!O���������2���A  ����%�(�2#��!��%� �(����������#�� ��0	<��Z ��#�����	������!c�O��( �(�������!���#����

��!��#��!	,�O�M&8�����7�9������#��-(�(�� ��*�>��*��#���G{���O��%��#��I %�,�>��*�C��!O������

!O�����������������G$�H�
"��%��#��-(�(�� �*�>��*��#���2�(��O���	+�!�G�����G{��!���#��������

!2��*�!���#��"��!����(���,�-�8���!��������� �����������2����(������./���7�%����6�(����Y� %������+

�(���� �*��) '����� ������$ �.���
��!��Z �2�#��>{���#��� �(��������/�(�������$� �.��: ��%����

����6�(���s G��
��v �������./��7�-��2<�!���������-J����<���%��#��-J�>{���������2��9��������!�]�	�

� �*���<�Z �#����C��!G��"������!����#��%x�����<�Z �#�����C������8���> ��*�����%�� ��*�C������	2����#�

��,�<�����+������7�!G��"���4k �!���� �(��3���N �x���C���� (�������� ����J�!��( �(��q�K��� ����

��]2#�%��,�O��W�9� �

�����(���y�3��� ���<�����+�!�&���-�8���!���#�������/�(�!�&��9���������p�����������<������+���

��M �0<���<�-J���J�!��-(���y�3��-�8���!��������!����� �(��) *���"�����*�"	��!���.�c�-J����#

�22�������22��>
<�-J�9��O�%���,�d�(�( ��*����#��M �0<���<�������^��4�����"$�%(�����!�������(���

!,�d�%(�-�
����-�
����2"����<���#����O�%����<���2"��!��;k ����<���( ��'�����O�C���!��!�����9��: ��



Short Selling� �

� �

 

 

•��
•��
•��

����

��#��!,�d�: ����"$�!���#�������*%������<%��
��!�������%�C�(��������<��#������C��O���!���C��J

�#���,�d�: ����"$�����9���!���#�������*%�: �������C��O��������"	��C����
���!��2���t ���!��C�J

���������"	��C���
����� %����D ��8$������������9��������� �C���!������"$�%(������-( ��6����O�C�#�^�	�
�a� �

���� �uO�9�%(�!���#��^G"	�����<�H�+�����������O�C���!���!�����"$��$�( ��69���������<�^�G"	����*%�: ��

�� �<�����#��-��<��: G
$�%�: �G
$X��H�������=��"	�����!��C	��������N�<�>������ (���#���
��B��

���: �G
$����!���
��!���2�X���<�^G"	��!���#�������*%�: ������#��n �%(�X����>������ (�(���%�-

�� �(���"$�%(��/��
�X�^G"	���*%�: �������<��(��<�/�(�����#�������9����%�����p��������G�6����<

C�����!	��(���(�$��G�6�I ���K$� (����!�����������K���9� �

� �0O ��������� !"���∗∗∗∗��

���3G#���*J�����	�����= �(�����#�(�F�9�!
7�$������#���������N ���	#��I %��,�!��!��������# (��

��#���!���!
G�loan��#��!	,�O�M�8��*���*J�������(���,��2m��!������.��c�: �����O� (��x�*�%��(��7%

�����(��
�C����$�� �-J��
�����(���� �*��.�c�: ������+��O��;{��C��(����r$����"����C����/��C����$

(����# (��$�C�2��9!G��"��: ���O��!���#���# (�������������x�*�%�����<�: ��Y��) ���n �6� (���

�
��� �!G��"��-J����(��C��(����r$�C����$������C����/��%�C��2�����8�����/�(�L ��*� (�� �-�
��C����	���O����%

�� �-J�22�����8�����/�(���<�L ��*� (��J����
����,�������^�0d�;{���|(����!���6� ��c(�����7��@ "����2�

�������O�����%�( �(�B�������C��2���I %�,�%����6���$ �k ��@ "�� (�� ��.�c�: ��������,��6���M�8����,

��!	��(�j Gk ��) *����*�"	�����2���2�(�=�]���� �B��	���-�
��j Gk �����2���$�9� �

� �]�&������� !"��

                                                
∗��F#G������F����*G�JC���OL2� 



 
� �������� ��������	
���� �

� �

��

 

•��
•��
•��

����

��������������2"��-(�������8���� ��/�(�!G��"��������(�����8���� ���/�(�!G��"��: ��!G��"��-J���7�!�

�� K��!�������2�����r$�!������� �32����2"�����H�+��$����j G�k �C��	KO���"��!��������O��C	6%�,�C�	KO

=(����(����/�(��	���+�%�����n �6�x���������9����� (�� �K��!�����#���	���������+�: ��j Gk �����+

�-J�	��6(�( ���9�����
�������,�!������(�������2"��M��d�������#�����8���> ��*�M�d�������M;��"���2��O

�W�� (�!��� ���"*�%�-J��2"����(�0�� ���!���WK��� ����
���2"��|!c������ ���������������O��������������

��m�8���������%��WK�( �(���7����G��*9� �

� �0O ��������� !"�����

�!���#���������� �<�O����� K�����r$C��(������2������r$����*�"	��>k �9����2"�����!�����#�� ��32���

��*%�: �������� �(�x����) *�!���2	����K��%(��*%�: ��/�(��������!4����������2���!���!���������2���6

�22��j Gk9� �

��� !"� �]�&������

�����!4���������9!��6��2�����!�2�����7�!��!���#���/�(�!G��"��: ������+� (������� ��7��� ���

�22���������� ���H����2�J�������� ���*�!���6�-J���"K2��� �-J�B���%��2�%�,���2�(9���� (��
���� ��( ���

���n �6*�� �7��M �k �!��C��%�x���M �k �!��C���M �k �%(�!��!����2�������#�����8���>�����2���;{����!��

����
�!��6��"K2��� �-J��
��%����%�K��-H��� ��O�2G�����������$���(� ��*����9��%���	����!��6�L +�k

����
�����!	6%�,�!�������������6�9�����B����
	+������=H��
�9�!�#���7�!���O�����C����"K2�

�,�O� ��*��
����#���# (�9!	KO�!�������� (�����x��0�������xX�������!�����H������2"��-J���# �,�B(��"�

���!	6%�,(��X��������<������"K2������!�������x����2��O�!�G��#��� �7�9����������<���V�� ���<��O�



Short Selling� �

� �

 

 

•��
•��
•��

����

�#��x����������(�(� ��*�!��6��"K2��� ��2
��%���	6%�,�� ����������;{��%�(���9�����
���� �!�G��"�����
�

���7��M �k �!����	����$���!���6���"K2���������/��!��6�L +�k ��2"����2����8���� ���� �u�O�%���$�!���� �=�

���� �M�7��!��=(��������%�B���(����������(����(�(� ��*9� �

� �0O ��������� !"�����

�����������!�����#�������C����#������C�	����(�.���7�C���� ���"K2��%�^�+�I %�,�%����6�����O��H�+�����2�� �

�!
7�$�� K����!����loan�(��Gk ��-�	������ �����#����
����,��
����J��%�����6�!�@ *�����+���2�

����N ���	#��I %�,�!������-J��2"��|!c��2"��|�����I %�,�������� �.O ������V���� �.O �����%��2�

���� �=��#�
����,�(�6��#���# (�|���0��� �*�;{����2��!�!
7�$����������� �� ���	#��!
G������

�(��� ���!��������+� (�!�G������� ��� (��N�*�;k ���]2���!���#������C#��+�������%����(��,( �(�

���� �=��#���t ���%�(�6�������x������$�%(������+� (�%����%�K��%��!����% �: ���!���2���B��+� (��=��]��

�#����=�]���5 '������!��!������x���: ��%�!��%��x���: ����������( �(������+� (���2"����(���!���(��6

�%�K���9��O���*%�-J������>����������������!G��"��-J�!
7�$��n ��6� (��
	+�!�������P��*%�B��+� (

�#������( �(�B�����x���������J�C�2�0��%�x����% �C�%���������6� ���������+�|����������/���*(�����	*%�

�C�2��!��C�2�0������|x�������#��� �*�������J� �

� ��#$��% �&'(�)���

% ��0) "$�� ������!��������!G��"������ �*�����#��x����#��C� �������9����C�����N ���	#��I %��,� (

��������� ��*�� �=���#�!����(�,�!��-�c����Y; �d�����(Lender������������ ��*�!����(��,�!���%�������(���O

Borrower�!
7�$�����%��#������Y;d�����!������!
7�$������
��Z ��#�����������$�#��!���(�����


G�M��Lender��%Borrower�!	��uO�-J��% ���C�(����(�K	#�����J������9� �



 
� �������� ��������	
���� �

� �

��

 

•��
•��
•��

�	��

� �0O ��������� !"�����

� K���% ���� Lender��Borrower��������� ����!���!������������	*%����%�= �������,�+�(% ��C��% 

����,����0���C�2������x*�%�n �6� (��.�c�!c���x*�%�n �6� (�!���.�c����� (�|(�����
���(��

���� �*�Z ��+�Z ��+�������2������ �*�( �(�� �=��#��"*�%�U �d�|x��������( �(�������(�������O�|(��6

���( �((�6�9� �

(�)��� ��#$��% �&'��

���� �*�� �=��#���(�O���%��!�������� ��%(�-�c��2�9� �

���(�N ��C% (�2'��

����Y�K$��x����$��2c��#���N ���	#��w036��O�|�	,�� �

����� �0O ��������� !"��

���=�]���x����$�!#(���9����=�]����N ���	#��~�2�%�,�!���"��������!��%��x�������C�������%���(

���l ��%��!��!��=�#�x����(9� �

���(�N ��C% (�2'��

�����M���G"	��=��
$�(����=�]���x����O��!����	����@ 4	����
��C�2����G$�x���� �����C����'���O����%

���^G"$�����!��-J��������#���(���� ����6�� �=��#�!��(��O�9����>��	2�� �����6�!����$��G"	���]2��

�
�(��9� �

� �]�&������� !"��

���=���6�� �=��#�!��B�+���<� (�������(�K	�#�������	��!������4��!�����/�(�!��������Z �#����C���$

��%�C2��>�	2���2�!�2�����/�(��!���	*%�C��=��#������
�����% ���#(���) '�����>�	2��%��!��( �u�O�9



Short Selling� �

� �

 

 

•��
•��
•��

�
��

���2���� �,��
��!�� �3��
��O��C�#�!��6 �������� ��(���� ����6��������*%�� ����; �k ����#����
�

��2�0��� �!��6 ���-J��
��!���� �u/��9� �

� �0O ��������� !"�����

�|C2��!0��3��=%�������O����%� �

� !"��� �]�&������

��O���
��>��4$��
��!����2��!0��3��C��2�(9�������v %q����
��#����2��� ��,��
���!�������� �32��

Kk ����J����6�� �-������������/�������	�^�<��0���� $��> 0#$���= ����a�l �����J��������%�=���C����6

=���( �%9���z�(�����q�!G��"���4k �v ��� (�!��>��4$�!G�����%��$��0��-J��
���!�����#���2"������!�����

�
��� ��#���%���B�+� (�������	��G����2c� (�!�����������/�������$�9�����
	+�!���������������: ����������

( ����(�7%��!�,� (��2"������!��>��4$������/��-�	Gr�� (�� ��.�c9� �

� �0O ��������� !"�����

�|C�%�K�� ���� (�!��=��/��>��4$� �=��#�����C���	��������J� �

N ��C ����(% (�2'��

������=�]���C���]2��� (�>��4$�(���O9����������	2���-��2����������� ����C�� �(� �(�����Y� %�� ����� (��=��]� �

�����U u+�uV�����2�J�B�#���!��C��(����
��-�		�#(�!��C��=��#�!O���uV���>{���.�c�%�(�����2�(9�

( �(�(�7%�C�����(� (�!���#���G
<�����9���M �k �v ��+� (�B�4$�%�>��4$�����O��;{�����2"��(��O� �

����%����J��
��=���!��=��#��2��Oi���� �(�v ��+� (�B���-���$�-��G�����#����
������]�Ji����-���G��

����
��!��!O���: ����%��2�����
��!��� �����-���$���%��2�(�������#�������~��2�(�-��8��!O��������2��O



 
� �������� ��������	
���� �

� �

��

 

•��
•��
•��

����

�#���
��v ��+� (�B���!��9�������� (���G0�������� ��,���2��/��%���2�����
���!���C��� �!O���-J��#����
�

( �(�(�7%��
��v ��+�9�����	#��6��O������2�.���(��7���~������!��������$������(�=��]���!�9���C���� ��32��� �

�����������$�9���=�]���!���G��4$��]2���������2��l ������=�]���v ��+� (�(��O�����!����������2"��(���O

���� �*�(�7�����C�#� �.����(���C��I ��������!,��N ���
����(�7���!��C�#� �.��!��(����%�(���

��������� �^+������
�
�#� �.�������	��!����2����� �*�!�!	,�O���������I %��,������x,��2����%����%�K�

���C���2���(�K	#�������$�9������!�	6%�,�-����$� �.���!���� �C��#� �.�����2��� �,������9����� �B����-����$� �.��� �

�����-�		#(�B����2"������O���%���J����(�K	#��B���-J�x,�2���������$�����2���M%��K	���!�9�B��+�������2�0�

���� �-���$� �.�������O�(�o#�����+�: �� (�� �-���$� �.��������	2�����uO��x,��2�����8'�������2�

����(�K	#��C���(�o#�-J��2�}�����
�*����� �=��#��
����J�������C��=��#��
�*�!���"*���!�������
N

���-� ����2�(�� �*�!��%����6l �������(�9�#���(�(��
��!��% (�6�-������C�#� �.�}�C�#��$� �.���

�������%��!��� �% (�6�-�����C�#��$� �.���2�<��
��%��#���(�(��
��!����J�v %q������(�O�9����!����������
��

!	6%�,�� �C�#����(���(�#��
�*�%(�����M%�K	�������������6�-H��%�-����$� �.���;{���!����������!�������h���

��-���$Q���!����-���$���M%�K	���9%�,�% ��-J�!��� ������$� �.���2
N!	, �%���	6����� �-����$� �.�������

�(�o#���� �uO(����!��������2$�!��!��(���(�#��
�*��$�%(�����M �K	����(�o�#���!�G�������-J�� �u�O

�(����(�#�: ��C��!��%��-���$� �.����9� �

������ !"�.� [�0��

� (�����#��!	,�O�M �k ����(��0	"��Z  ������ ���� (�M;��"������!�����]�J���������B%��wG+��

�M;��"��!��C�2�0� (���M �k �!��/c����*(��]�J(��O|��������������!���!�7�$�����!���C�]2���-J����"��%

 �8�� (���J�C� �(�!�����,������!�p�J�����,���# ���Z ��#�������������]2#�|��6����������u��-������

���=�]����"*�%�!��(��������9���3G#���*J�v �27�!���.�c�y�3��(�F����� (�!�����#���������(��SEC�



Short Selling� �

� �

 

 

•��
•��
•��

����

��������J� �(����Y� %��-����
����� ��.�c���2�%�,�!�����O����-J�!��G��������-J�: �����!����%�,

�#��!	,�O�� �*�� 9���������(�����,�L �	�� (�����7�: ��!����(���,���	04k ��H�!�H� (�l o#������!����

������#������!	KO�!G��"����K��"$��������!���#����V�B���: �G
$�!SEC�����#�� �O�#��(���y�3�

���� ��.�c�5 '��-J�!������I (�6������!����%�,9���������!���!����z���-J��������� �*��O��-�c

�(���: G
$�� ��#�������(�(�� �*=��������"	����	2�������	*%��������"���*%� (�� ��	
�*�����G{��=��

C�(�l ���2���!0��3����2�(�� �*�!�9����� �*�U ��k ��O��������2������������: ����(�,�!���9� �

�s 4������!��!7�$����!���#������= �(����!������#������
��|���c����J�Y� %�� (�!���.�c�-J

�����!������(���,�%����(���y��3��!��C���.���� �(����Y� %��-����
���$ �8���� �������( ��� (� �d

�#�������(�(�� �7H����<�!��^�03$���	2���#��-��4	#�����}��!c�����<�!��C��%��#��-��4	#��C�� �d

H�����(�(�^�03$�� �7(���%�!�@ *����� (�|�#��!��/c���(���� �7H����<����������=���#������(��6��O�

�� �7�����!��� ����!��/c��2��2��|C�%�K��� ���<�����(�6�C���$W���������(�(�� ��7��!���������� ���(���

K2��!�������������.�c�: ��!���#�����"� ��	��: �G
$����!������ �=���#������>�k �����!����+� (��22�

��C�%�K��C���$�9���-�c�������K���4�N�$�: ��C��� ������]�J�!�����@ *�����>k ��C����6`������ ���

���(��0	"��Z  ��a����*�K$��!c�������!��/c�%��	,�z��(����>+�-�82�q� (�� �!G�����l o�#�%���	K�����7������

J�=��+��!��x7� �C����	�C�2���04k �-�9�!�����y�3����������B��#�����C��(.� ���s 4��!��x7� ��"�

(���!
7�$��
��� �(.� �������������>
"���^+�-J�!���2"��|�� �(�� ���
�����J����������!��������������2��O

�-�c�|�#����/�(�.�c ��" �(��#��� ��" �L .��������� ��*�!�����) '��-J�=���#�� �.O ����!������

���� ��#����2�(�O������ �*���/�(�5 '��: ��!��%�(����̂ �+�!������(�������� �I (��6�>�
"���(���O�9

�H.(� ��"����������
���!���= �(�%�C	�����2�%�,�=(�6����!���#������Y� %�������� �C��(9���-��2��������

������!���(.� �������������-J������G�k ���	���-J�|��#�����/�(�.��c�: ���������#��(.� �����"*�%���J�=��O



 
� �������� ��������	
���� �

� �

��

 

•��
•��
•��

����

���� ��]�J�!�������7c���(�����>�
"���^�+�����������>{����/�(�.�c�����#�
��w
7�$������2"��|���

��2����% �� �s 4���� �����: ��|�#���9l o#��!���	*%��� �Y� %������2�(�� ��*�(�,����������(�(�� ��*

����.�c�: ��C� �(������O�� �*�C���O����	����!c������*(�.�c����|�#���!"�(%�����#����
@ $�H�+

c�������!c�������#���������C�� �(�!�"�(%�������
@ $��	����!�C����O|���!���l o�#���� �.O ����C���� ������ �

����(�o#�v ��+�: �� (��( %J���������(�#�: ���]�J� (�%�( �uO��� ��*�����C��(�#�����%�(��O

��2�(�����C���$� �.O ���%������O�� �*(���9������� (�-J�M %��N �%�!�2����(�� ����!��2�����/�(�B���#

|���c�-�����(�) 	*�� �

'� ��#$��% �&(�)���

�N ���	#��I %�,�( ��� (���2��!"7����C�����#�-J� (��O������
�����J�s 4����#��9�����]�J�!�	0��

���j �N�$���;#���#��$��: ���	6�#�~����( ��� (��(9l o#���� ������7�: ���s 4�� (��2
N � �3�

���=��#��0#����� (�=��#��N ���	#��I %�,�!���2�%�
���#��$���� ((�K	#������$�(������9���������
�N

������
��: ��G
$�x��������� �*�>{���(��<�L ��*� (�B�������!��C�2��� �,��O�����!��������,�x�*���-J�(���� �

�������� (�: �G
$�!���O����%��������7��> ��*�>k ������C2���������������� ��7�%�� ��#�>�k ���������/�(9��

SEC����� �D ��"$���
��C����� ��.�c��2"���2�	����-J�: ����!�����%�,���9� �

���%�����B�
	+��(�7%�( �(�!������-J�: �����(��,�!���(����D ��"$��.�c�: ��L ��*� (�� �����(�8�

�����9���������: ���!��e#��� (��2"��( �(������,�%����.����#�: �� �.���������
���6J�B��#�!��e#��� (

�#�����J�(�7���!����#� ���� (�9��C���G�6��C��������r$�� �����C����	�������������D ���"$�!���=�.��SEC�

C� ����9���e#���!������������%�(����(�K	#�� ���� (�-J�����.����(�8���������(��������������(�9��( ���

(���� �7��������
��-��4	#��s 4����(���,�!����%(�9� �



Short Selling� �

� �

 

 

•��
•��
•��

����

� �0O ��������� !"�����

�����c������!	,�O�� �*�����"$�����^0d��O��|������������2��O�����: ����(���9��������� (����c

���D ��"$|���c������2"��|�����-J�: ����!�����K��� ��.�c��2��O� �

(�)��� ��#$��% �&'��

) '���	*%�!���������������7������������ �*�� ��
�#����������O�� ��*�C�#��!��C�#�(��O

�
�� (�M��������2�����Gm������#�: ��;k ����J� (������O�� �*�C#��!������'���O��-�c���J��%������V

���(�7����J�9���
���(�K	#��� ��N ���	#��I %�,��� �8�����G�6� (�;k ����������G�6�!��2���>��������22�

����(�K	#��M�������� ��,������� �.���-��2<�!�� �.��������� ��������",�22�9������M ��k ������!���� �.�������

���� �*�� �C�#������	*%�!���#��
��>�	2�������!��C�#�(��O�����!��������%��v ���+�!��!�G��(�

���I %�,�!��C�#(% �9� �

� �0O ��������� !"�����

|�#����8������#������>k �+���������x*�%� (���%� �

(�)��� ��#$��% �&'��

�#����8����������>k �+��������H�+�!���#�����,��{4���/�(����|�����-J���!�������J����(�����

����(�K	#�|�� �(�!c�-��(�6���q� (��22�����������!���C��#���2"����� �(�� �: ��G
$�-���(�6����q� (�����J

��� (�U �d����������!����J�������#�������%�	����!�
��������+���]�J�;k ��-�c���%�K��� �-J�����$�9

	���� �d����������+�2���� �������uV���!��!��2�����
���#(�9��� (�v ��+��������v ���+�!��%���J

��/�((������>�	2��9� �

������� !"� $�0A��

��� �uO�%�!��� �C�#�����
�������O�� �*�!��=��#�(�#��2������� ��*��: �G
$� (�=���#�(��#��# 

�#����2�(�9� �



 
� �������� ��������	
���� �

� �

��

 

•��
•��
•��

����

N ��C ����(% (�2'��

�����������^G"$������O�� �*�!��C��(�#�!��C���/��C����$�(���O�9��������������=��]���� � ���������C�����$

C��(9��(����(�K	#�����J������H�+��#��� �d�-J�����������������!���^�G"	��!��C���/��C��� �(�#�C����$

�#��=�]���> ��*�����%��#��%��9� �

� ���� ������������� !"��

����!p�J���8����,M����(��#�-J�!����#������=���!7�	��-�.�.<�����#��-J���2��
����x���� (�����!��� �

���C���O�9�2"�����=�]���x���!���	*%(������x,��2��!�������!��O�����-J�����6�n ��(�����!��G���;{�������

�#��-J�=�����.7�%��#��-J����
��C��-��#���B.2��I %�,�9�������������������� �l 2�7�: ���
���2"��

��2���(�K	#��l 27�-J�x,�2����!�����6�9s 4���������!3�� � (���%����������� ���7�-; �,�=��#�!��C��O

����
��!���#����� ��	6� (�!������t ���!�����%�K���
��!��C�(����=�#�: ��!��i����D �) �������k  (

����(�O������!��� �(�#��}�����L ���7���B%�����<���n ��6���<�: �����!�G�������!G��"��-J��.7�����!�

�������!�	,�O�����<�!�� �.O ���%������O�� �*�������������2�(�� ��*�!���� �(��#�����2�"��C��#�: ���!���(���

%��#���(���C�#�!��%��: ����!���2��(�O����� � �������(��(����}����������L 0#�����������J���%��(���

�|�C� �u/��x���� �����=������!�� �

(�)��� ��#$��% �&'��

�v �27�����������(����(����D ���"$�x����L ���*� (�� ������-����#������*J�9������!������%(�( ��������!�3�� � (

��(���,`�����K�#���=; �#H����]+�B���#�e#��� (a����������.���������2�#�>��������D ���"$�� ������!���/c����� �

�(����!4Kk � (�|��h���%hR������ (�� ������!�����#������J��.�����<����$ �8���� ���M���) ��v �	�

�(���D ��"$�-��4	#��L ��*�(���L ���$�C������ �7������ �-��4	#��%����!	KO�%������������!�������C�����$

���N  �� �7��( ���-J�I %�,������: �����O��� �7����<� (�%�C��.����2{	#��� �7����<�!������������!	���(



Short Selling� �

� �

 

 

•��
•��
•��

����

����������� ��*�� �=���#�!����(�,�-J�!���#��������(�(�� �7��=��#�����!��C���/��C����$�(���O�9� (�(

> ��� ����(�0��!	,�O��W�� (�� ������ $O ���2�/��8?�> ��� ��� �G ����2�/��8?�> ��� �����c ��Z��

�!	KO�B%��( ��� (��������C�+��4G) �%�,�M �k � (��	+�� �7����<�!���2��=���#�I����=%���$

�����!	��(�9!	KO�C��=%(�( ��� (������#���(�) 	*��w�% ��2"���#������U �<�9���C�#��!����(�) 	*��!�% 

���������v ��]���U ��<��������2�����#������U �<�=��#��N ���	#��I %�,�������>�k �����(�K	�#����������!�����2�

O�� �7��!��C�#�-J�!��C�������7��%�C��.��� �7��!����2{	#��: ��-��4	#������I %��,�!�����#��������!	,�

��� �) $����!���#���C2��!����0��B�0*�>��*����U �d��9� �

N ��C ����(% (�2'��

���� �*�� �=��#�!������-J��2"����(�����+� (�
��� �*�������� ��7��� �=���#�!�G����(�����(

���� �� �7��( ����2"���%�,�9�������������
"��~ �7��( ���: ���� �7������H�+�!��G����-���4	#����������

����(9� �

� ��#$��% �&'(�)���

( �� (�����(�(�!���(.� ��(�����y;3k ����� �(.� �����[�,�\�( %J=��9[�,�\���-��
������*(�C�

( �(�� �(.� ���s 4��9� �

� [�0.������� !"��

������� �Y� %��(�,�(�6�%����0�� �.O ����	*%�����%�,��������� ��*�������� ��7������(������(������� (

�M �ky;3k ��!c���� ����-J�������$ �0<���|(% � �

� ��#$��% �&'(�)���

���^G"$���2�(�� �*�%� �.O ���!��!���'������( ��� (�!���+;3k ��-J�;����!���-J���%�(���O

���Y;d��(�#�y;3k ��(��[�,�\��#�}(�6�!c�H�+������>�6(�C� �.O ���������%�������C��	����!�2��



 
� �������� ��������	
���� �

� �

��

 

•��
•��
•��

����

���0��>�6(� �.O ���9�!��C���+;3k ��-�
��!	, � ���!����2�(�� �*�����[�,�\�#��9��!��2���( ��� (

���!���2�
@ $���������������N ���	#��I %�,�!��=��#�!�����7� (��KO������|�#�������!c���C���O�

��������O�� �*��(% ���� �*�� �=��#���J���%�(��O� ���� (�(% ����������������>�k �+�B����%����%�,

� �I %�,������+� (� �.O ���(�o#���� �uO�2��9��-J�!��� �
�% � �3��!���#������+��v ��+����

���^G"$�(�#�!��(��O� �� 8�&�((01���: �> '�,��K d 2��.��7�-��2<��4$��!�����������O�� ��*���(�(

��(�������������#���(����� ��*� �.O �����������%���#������J��D G	'��-� �.O ���������!�2���>�����9X

�(�#����8'��: ��-� �.O ��������"$��.��7�-��2<�!��� �!��%���%��22�!	, �!��� ������-J��2��O��C���

!	��uO�: ��� (�C�����,�O�^G"$�-J�!��!���(�# ������������Ri������%T����������^�G"$��
���!��-J�

����.��7�-��2<�!��� �����!��(��O�2�(X�> '��H.(�K d 2������2�(�� ��*�%� �.O �������!����,��$�!���2���

��#����C���$�%(��������(���9� �

���!"�(%�����!���#��!���	8��: ��-��2<�!��!"�(%�C�#�����$������!��������
�N �����B����� �(����Y� %�

�����������9�B(�"���!���%�����!��}(���-J�!��!���%�Y;d�������� �,Q���������!�����#�������#�B����-J��

(.������+� (�%��#��!	, �I %�,����� ���/�� �.O ���(��9������Q���������� �(�����Y� %��P��������C��

������������$2���>��(�!����(������������.,�������O�� �*� �W	���U ;6���=��#��
�*��O��!����� �.O ���

�(�����������.,��!���rG0��-J�-��2<�!���2�����(���!"�(%�-J�������	���#������!�2���� ��*�!���������O

��� ��8�!"�(%�!����(,��� �M�������B���-J������!��}�������.���!�K) $�%�( �(���� ��*�!��2�������2�

�����O�����(�O�����2�(�� �*�!��%��2��!��$� ������� ��%(�� �=��#������x*���-�
�9� �

N ��C ����(% (�2'��

��.��������� ���� (��� �.�������(�� ���� �) 6� (�����Z  ��� ���� (� �.�������!�������������$

	��(��O��(�!����#� ���� (�!���#�����������!���D G	'��������$2���% ��� �u/���������
�*�����9����2"�



Short Selling� �

� �

 

 

•��
•��
•��

����

���������O����2��� �,����2���������������=��#��
�*�!���2����������%�K��!���( �����C��#�%��2�

������ �*�� �=��#�(% ���%�(��O�����C�#�� ��%(���J�������-J��
�*�!���"*���%���%�,��6��!���%�(�

�����2�(�� �*��(�9�������������O��������2���������2������������( �����C��#����%���2����-J�_ ���	���������$� �

����2���(�K	#���2���9���� ��E�-�����������2��2�����������(��7��� ����� (�D �G	'����������J�9��M����K$

��%���� ����!�����#�!��������%��� �(�!����#�!����������C<��D G	'������%�O����������������� �(���2��

�
�*��% �#�� �uO�������9��������� ����� (���2�������� �(�B����!��������������������7��� �,��
��!������

����( �(�B����-��c���������0��C��>�G4$�>�����%������ �(�B����#����
���K��: ����22�������",�!����#

����O��(�l ��(�'��C�#�����$���
�*��% �������������6� �u�O����������(������9����(���,��%�5 �) '	��(���,�� �

!,�+5 ) '	��C���G�6�!������O��(��� ����B���-�c���%����������� �uO������
�*��% �-�8����9�����

�I % ����`=��#��N ���	#��I %�,�a����
�����O���(�������$������=���#���
�*� (�%���� %����� �D �G	'������

���(����6(�9*�K$������������������2��$����#������ (�!��� ����Z  ��������������
�*���� ����s �<���%���	,�

� (�� �uO-J���(���9�
�*��O��!���#�������/�(�!	���!�2�������2�������.,��B�+� (�����#����
�

����%���7$2)�"�������.�,��B�+� (��2�������������
��!�N �<� ����� (��
��#���������%���������2�����2��O

��� �u/������
�*%����$H������!�2���������2��(���%��#��v �0+�!���2��(�����������!,��k �!������.�,�������

�
��!N �<�C�������%(%����$H��� �����
�*��$��22��9!,�+�M �k ����� (��������,�!�����) ) '	��%���

���
�*��22����H������0+�%���7����������(% ������!�N �<� ����� (�%���22��� ��*�� �=���#�x��#�����$

��2�) �����.,����% ���%��22����
�*��<���������%���2��(�O����(��<�����+�!���� ����% �%���22�����O��G7����

�
�*��� �u/����-�2p
�����2����������.,��!�% �9����-�% �!��� ����� (� �.��������!���#�������/�(�!	��

���: 
�� ����-���2��9�������������s <���������������������.�,��!�����#� ����� (��/2��������2��%���C�]+

����.,��M;��"������9����	8��� �.O ���(�#�(% ��$H���M;��"��C]+�!c���(���9�� �.O ������������

�������",� ���� (�!�������������#��v �G3���: �
��!����#� ����-���-�% �!��%��#��v �G3���2�

���2��9���!����#� ���� (�!���#���(�) 	*������.�����C�����!	��(�C����$9� �



 
� �������� ��������	
���� �

� �

��

 

•��
•��
•��

�	��

!G�#���=����7� �.,�������( �(�(��7%�-�������������#�������� ����6�!����,�Z �$���������!����

����-�����!����#� ���� (�!��C����	�C�2���(�K	#�� �.���������9����� ����7������������
�#����( ��� (���J����

�������|C��(� �.�� �(�(�� �������#�( ��� (��!���Free Float�����!��������#���2"�������H���C�#� (

�(���=(����#(%��#���������
����� �.������2c�: �����(�K	#���������$�������2�����%.��� � ��������% ��9�

�����O��-��cShort Selling�����������
�#�!���!�
��%���2��������!"�#�$���G�6� ����� (-J�������� %����=��]�� �

������/���2���$�� �������(�� ��
#�!��� �!����#� ����%��22��(�]��� ���� (��2��8������������
#�!��%

�2�(����+9� �

�C�#�( �� (�� � �.��������	"�0d�������2���������C��#�!��C��0�� ����C����$�������$��2�������O .������

�2���� �uO�������J��% ��G�6��2���	��9���2p
�� �.������C�#�( ��� (��(�K	#�����������(��������	"�0d�!��

O��-�c��#H����G�6����J��$�<;d����,�K��������� �����0��H��������J��$�<;d����,�K������������� ������

��<(���C����6�(�]������9C�#� (��u����������#H�����G�6����J� (��$�<;d����,�K��!����������C�����$

C�#�-JC�2���(�K	#�����9�����2p
���������$�C��#�-; �,�( ���� (�C����/��;{��%�C��(� ��*�C��D �#�C����$

��� ���������(��Short Selling��������J����G7�: �$���$����2�(�=�]����	8����2	#��6��O��%�(�(�=�]��

�
��%��#��!	���-J����	8����2���$Short Selling��2�(�=�]��9� �

�����(�K	#�� �.���������!�����(���� ����=�
$� (��(%�4���22�( �(�(�7%������9��!����2	����(�J

����%�(��"$����%�-�.������!�d �������22���(�K	�#����#��6�-�8�(�!���9��B��# (Qhh������.�����Z  ���� (

�G�6� �.����������(�K	#���
#�!����Short Selling���( %J��% �����.�����!�����#� �������s <���!�

�����������%�(������K	2����#�� ���*�!�2���>{�� ��������!�������-��/��!
��%�(��O� ��*�t ��#��0����#� (

���%�(�	,��Y�K$������ �@ 	��� ���9����������: �� (���
4���$��������*J�����(��]���!������#J�Y����-���4��-J

�
# �����2'#����=;<�����(�����(�K	�#��!���t ������.����Z  ���-��4�������Gk ��>�H(�������!���2�

��Short Selling �� (�%��#��-�
���(���P�2
��� �-J��B�#�9��(�K	#�� �.���������!������ �8�� (



Short Selling� �

� �

 

 

•��
•��
•��

�
��

�����(%�4����#�: �����(�������� ����7������������������� ����7�������C����
��#�����( ���� (�%���2�(� �

�
��2�(9� �

����!���#�������� �(�!���$� ����������;{������������������%.��C��#�: �����
�*����% ���O���2��O

����(�K	#��~�7�Short Selling �������G��*� ����-�c��� ����� ( �(��2���9O��;{������8��% �!�#��

�
���
���/�(�������������C�#��
�*��C���#��������$Short Selling��=�G"����% �-�c���2���(�K	#�

�#��%��#��-��J�������B�+� (�C�#�����9���0��=�G"����% �%������!	��(�-�#���C�#��	�����9��
���O�

�����2���� ���H���#���� ����������������$�!������((% ��������������# �C����� �� �#%�!����O��H�+�������(

!������C��� �I �����(�K	#��-�����������2���#���������!���$�(% Short Selling� (���"*������2c�: �

� ��
��2�(�9�( ��� (��"3*�����	�(%�4��������B�+����!�Short Selling����!��( �(�(�7%��(���

�� ����J(���s 4�9� �

� �

���������	
����������������������


