
UC Berkeley
Berkeley Program in Law and Economics, Working Paper Series

Title
Improving the Legal Environment for Start-Up Financing by Rationalizing Rule 144

Permalink
https://escholarship.org/uc/item/1467f53t

Author
Ganor, Mira

Publication Date
2004-07-01

eScholarship.org Powered by the California Digital Library
University of California

https://escholarship.org/uc/item/1467f53t
https://escholarship.org
http://www.cdlib.org/


��������	
��
�	��
����������



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


�

� ���
����� 


���������	
�

�

!�"�����


�

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

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

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

���������� ��� �"���� ������� ������ ������ ��� � #��� ��� ���� � ����

� ����������������������������$%&'��(����)		 �$�����������������

���� "���� ������ ������ �� �������� ��� ���� �������� ��� ���� ���� ���

!��������������������(����)		����*�������� �������������������

�������������������� �!���������������+����������(����)		�����

"��� ��������������������������������������������������������

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

 
 
 
,� � $ - � ���������� $������ ��� .��� �/����� 0���
�� 1�������� ��� &���������

/��*���� � / 2 � �%����� ��� ����3������ ���
�� )44��� !���2���1�������5� 3 / 2 �� )446��

(�������7��������$���������/�������2������������!���2���1�������5�.. / ��)448��

/���� ����9����������.����!���2���1�������5�.. 3 �����:��/�����0�����1 & �/��*���� �

%�� ��;�mganor@boalthall.berkeley.edu�� <� �� � ���"���� ��� ���������� ������ 9���� ����

������"��� ���������� ���� ��� � ���� � <� ������ ����� �*�� ��� ����*� ���������� $������

/���������������������$�������&������������������������ �

�



 

 )�

�

!2/.%�#9�&#=!%=!$ 
 

< �<=!(#-1&!<#=                                                                                                         ��

<< �!0%�.%72.�%=><(#=3%=!�#9��(<>2!%�%?1<!@�9<=2=&<=7                4�

�����������	�	
�������������                                                                                  )��
�������	��	������	�����	�                                                                                            ))�
��������	����                                                                                                                 )A�
�������	����������������	                                                                                       )6�
% �!�	������	�����	����	��������	��������������                                               )8�

) � -�������$�����������"���<����� ������������������������������������������������������������ ���
� � %����� ��$��*������.���������<������ ��������������������������������������������������� ���
: � 3��*���$��"�B�������.� ����$���� �������������������������������������������������������� ���

<<< �!0%�-<$!#(!<#=$�&21$%-�/@�!0%�(1.%                                                    �	�

���������	��	������	���������������                                                                        �	�
������	������������	�����	����������	����	� 	�������	����	�                         �C�
& �����������������	��� 	��                                                                                      �C�

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

��������������������	��������0������������	�������                                      :��
) ���-�������7������"���������������������������������������������������������������������������������������� ���
� ���7������"���!���$��������������������������������������������������������������������������������������� ���
: ���<���������&��������$���*�%+������ ������������������������������������������������������������ ���

<> �(%�.2&<=7�!0%�(%$!(<&!<#=$�D <!0�32(E%!�9#(&%$                       :A�

> �&#=&.1$<#=                                                                                                          :8�



 

 ��

< �<=!(#-1&!<#=�

 
(����� ������ �� �� ������� ���� �������� ���*� ���� ��������� ��� ����� �

�������������������������������������� ������������������������������"������

����� ������ ������"��� � <�� ������ ������� ��� ���� ������������ ������ ���� �� ���

�������������������"����������������������������"�� )��

2������������������� ������������� �����������"���� ��� ���������������

���� ������ �� �������� ���� �� ���� 1$�� ������� ������ ���� "���� ������

��������� ��������� � <�� ������ ������� ����� ������ ����� ������ ���� ����� ����

���������� ������� ��������������������� �F����������������������F�"� ��2������

��� �� �� ��� ����� �F�������� ���� ����������������������������"�� �������� ����

��� � :�D �����������������"������������������ �������� �������������������

������������������ 	�

<�� ������� ��� �������� ��������� ������ ��� ��������� ���������� �������

������������������� ������"������������� �>������������������G>&�H
�����

��������������������"����� ����������� ������������� ����������������� � �

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

��� ����� �9������� �����>&�������"���� ����������������+�������������� ���

������������������ ������� �<��������������������������������>&������� ��

������������� ���������������������������������� ����� A����

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

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

��������� ����� ���� ����������� ����� �� ����� � ����� ��� ������� ����� � 2�� ��

���������������"���������+�� �����������������������������������������������

���� ����"���� � &�� ������ ���� ���� ����������� ������� ���� �� ���� �����

                                                 
) �� D ��� ������� ������� ���� ����"��� ������� ����� ������ ������ ��� ������������ ���������
��� �������������"��� ����������� �����������""�-����-�����%���������������$�$*"1��$�
�%"#%�"2�(.�'!"��&&,"&��$+�	%�+"$*"�������������&���������9������)������	
�:�)�:�6�������
:�	 � 
����""� -���� <� 5�&""������ 1$� $� ���� /������� 2������������ #����� ��� 2����������3�//�
�,&�$"&&� �"&(,#*"&� .(#� �*,/'45� �',+"$'&5� �$+� �"&"�#*!"#&1� �$&2"#&� '(� #"6,"$'/4� �&-"+�

,"&'�($&���3��������	
�����;II��� �"� ���I����I�����I���"��� ���5�����&""�/�������
/��F�� ����������������"$',#"���7�'�/�(#3�'�($��$+��**"&&1���$ "#�$ ��37"+�3"$'&�(.�'!"�
�$%"&'3"$'��(37�$4��*'�(.��8�������	�&����  �/�� �. �(�� �CC �
:����""�<� ��
	���""�-�����&,7#�������)  
A� �""�<� ������:�A �



 

 :�

�+������������� �������� ��������������"�������� ����������"�������������

��� ����������� �������� ����� ���� � <�� �������� ���� ����������� ��� ��

����������������� �����+����������*�������������������"����������"��� 6��

!��� $%&'�� (���� )		� ����� G(���H� ��� G(���� )		H
� ������ �� *��� ����� ��

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

(�������������� ��������"����������������������������������� ��� ������"�� � <��

���"���� ������������������������������ ����������������� ���� ��� �����������

����������������������������� ������������������������������� ��� �9������

����������� ������ ���� �� �+���� ���� �+������� ���� �� �������� ��� ���� ����

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

��������'� ������� ����� ��*���� ������ ��������� ���� �*���� ���� ��� �+������ ����

�����������������"��������������������������������������� ���� �<�������������

�� � ����"��� ��� ����� ��� ���� ��"��� ������������ ������� ��� ��"��� ��� ������

����������*�������(��� C�

D ��������(���������������������������������������������� ������������

�������� ������������������� ��������������������� �!�������������*����� ���

��� ���� ����� ���"��� ��� ���� (���;� �� ������������� ����������� ���� �� �������

����� ����������� �!���(����� ��������������������������������������������

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

"������������������������������� �8�!��������������� �������������� �������

�� ����� ��� ������� ����� ���� "�� ����� ��������� ���� �+������� ��� ���� ���� �����

������ � <�� ����������� ���� ���� ������������ �� ����������� ���� �� ����� ���

����������������������������������������� �1���������(����������������������

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

�����������'�� ������ �� ���� �������� ������ � ������� ���� ���� �+����� �� �������

� �+� ����� ���� �!���� �+� ����� ��������������������������������������������

��������������������������������������������������*�������� ���������������

������� ����'��������������������������������������*� ���

                                                 
6� �""�!������.���0�B�����#"�'�&"�($�'!"���2�(.��"*,#�'�"&��" ,/�'�($5��:����� �)446
����J�) 6  
C���""�0������$ �/���� �����������0��� ���(�"�����K�#����. . � ���"*,#�'�"&���2��"#�"&5�
�(�$ ��,)/�*���$+)((-5��(�$ ��,)/�*5�'!"��$'" #�'"+���&*/(&,#"��4&'"3��$+�	9"37'��$�$*�$ 5�
>�� �)���������D ����7����
�����)��  
8��!��������������������+���������������������������������������� ��*������"����������

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



 

 	�

!�������������������$������������%+�������&�� � ����������G$%&H
�

���� ���� ������� ����� ��� ���� (���� �� ���������;� �
� ��� �������� ��������� "��

�������������G���������������������� ����H5��
������ ������� ������������

(���'�� ����� ���"��� ��� G������� ������� �����������H� ������� ��������� ����

�������� ��*��5������
����� �*������������G������������"��������������� ����

��$������	��
��+�� ����L ����������� ������������� ����*����������� ��� H9�

-����������������������������� ����������������(����������"�������

�����������������"������� ������������� �����������������(��� �!��������� ��

������������������������������(���M��������������"���� �������������+�� ��������

������������������������������������������� �������������������� )���

                                                 
4��������""�����$%&'������� �����=�������(����)		��$%&���:4��4��:
 ��
)������9����������������(������������������+�� �������������� ����� ����������������������
��� �� ������������ � ������� �� ������ ��� ������ ������ ������ ���� �+������� ������� "��
��������������������� ���� ������ ���5��""�(������7�������#�.'�$ ��$�	.."*'�%"��#""$3��/�
�#(!�)�'�($�� 88� &����  � . � (�� � :�4�� ::A�� �3������ )488
;� N0����� ��� �� ������ �����������
���� �������������������������� � ������� �������������������������� ������"F�������
� ��*�����*��������������������������� ���������������*����������������������������
��� �+������� � ����� �� � �*��� ���� ������ ���� "�� ��������� ���� ������ ��� ����� ��
�������� N�
����������<�� �������������������+�� ���������� ���������� ��������������� ������ �����������
���������������� ��������������� ���������$������)6�"
��������$������������%+�������
2��� ��� )4:	5��""�%����� !��������"�*!�$ ��$��/+���2��"2��#�*-&1��"'!�$-�$ ��"*'�($��:�� :4�
2�B � . � (�� � ):)A�� )::6� �)44C
;� N2�������� ���� �������� �������� ���� (���� )		� ����� ����
�������������������������������������������������������M������������������������������
���������� ��� ������� ���� ���� ����M�� ������� �� �� ��� �� ����� �� ���� ��� ����� ��� �������
)6�"
 �    � !����� ������������� ���� O���*������'� ���������� ����� �� ���� �������� ���� ����
��� �� ��������� ���� �*���� ��� � ����� ��� �� ��� ���� ������������� ��� ������� )6M�� �+�� �����
����������"��� �!�������������������������� ������������ ����������������������������
)6�"
 � <������� ���� � ���� ����� ����� ��������� ���� �� ��������� ������ ���� ����� ������
������� ����� ���� � ���� ���� � ��*��� ���*��� ����� ��� ��������� �������� ��� ���*� ���� ����
��������� �������"��������������� ���� N�
�����������<�����������*�������(�����������������������+�� �����������������������������������
�����������������������������������������������������"����������� �<��������B�������
������ ��� ������� �� ���� ������ ����������� ����� ������ ���� ������������� �+����� ��
������� ������ ��� ���� ��"��� "�� ������������ ��������5� �""� $������� &���� �" ,/�'�$ �
�$%"&'(#&��('��&&,"#&1�����#-"';��&"+��#(7(&�/�� 88� &��� � . � (�� � �C4�� �3����� ����
;� N!���
������������� ����������������������������������������������������������� �2�����������
����� �������������� ����� ��������� �� �� ������� ���������� � ��� ���� (���� )		� ��� �����
��������������������������"������������������������������������ N�



 

 A�

<�� )488�� $���"���� ���� E�� ���� )) ��������� �� ��������� ������ ��� ����

������� ������������(���������+�����������������"��������� ���������������

(���'����������"�� �!��������������������(�������������� �������������������

������������)����� ����� ���������� ������� ������� "���� ��"F���� ��� ���� �������

����� �� ����������� ������ ���� ������ ��� �� ������������):5� G���� ����� ������

������� ��� ���� ������� ������� � ��*���� ���� ���� �������� ��"��� ���� ���������

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

�������* H�)	�

!��� ������� �� ���������� ������� ����� ���� ������������ �� ���� �������������

������������������"���"��������������������������������+������ �!���������

��������������������������� �������������������������������������(��������

������������������������������������������������� �9������� �������������

����� ���� (���� ���� ��������� ��������� ������� � !����� ���� ������ ��������� ����

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

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

������� �3��*��������������������������������������������������*��������������

��� ������������������ �������������� ���������������������������������(����

��������������"���"���� �

<�� � ���� ������� �� ������ ���*�� D ��� ����)
� ���� 2��������� -��� ����

E��� ��� ����	
� ���� ����� ���� ������������ �� ���������� ��� ���� (���� ���� ���

�������������������������� ����'���������������*��+�������������������������

�������"�������������������"���� )A��

2��<��+�����"������"�����������������������������������������������

����� ������������� ������������������ �$������������������������������)�

����� "������ ����� ���� �������� ��� ����� ����� �������� ����� ������� �� � ��*��� ����

                                                 
))��""�$���"��������E�� �������!"��77/�*�'�($��$+�	.."*'�%"$"&&�(.��	���,/"������	4�#���$� �
. � �	C: �
)��2���������������������������������)C�& 9 ( �J��:� )		��
�)
�����G�����������������������
���������������������������� ��������� ���������������������������������"��������������
��� � ��������������������������H �
):�!��� ������������� ������ ����� ���� ����� �� ������� ���� ������ ���� ������ ��� ����
����������������������:������������������� ���������������������������������* �<��)44C��
����$%&����������������������������������������������������� ��""�����$������������
%+������� &�� � ������ �"%�&�($� (.� �(/+�$ � �"#�(+� �"6,�#"3"$'&� �$� �,/"&� ���� �$+� ��<��
�(�������=� �::�C:4�5�9���=� �$C�)C�4A
�����;II��� ��� ���I�����I����I::�C:4� �+���
)	��""�&,7#�������))�������A�� �
)A��""��$.#�������)4���������� ���������+� �



 

 6�

����� ������� �������� �+����� ���� ����� ����� ���� ���� ����� ��� ����� ������� �����

� ����������������������+�������������"������������������ ����������� ��

<�� ����������� <� ����� ����� ������(����������������������������������

���� �������� ��� ��������� � !��� �������� ������� ��������� ��������� ����

�������������������������������� ��

<�� ����������� ���� (���� �� �*���� ��� �������� ���� �� ����� ��� �������� ��

������ ��� ������ �� �� ������ ��� ���� � !��� ������������ �� ���������� �������

��������������������������� ��������������� ���� ������������������������B�����

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

������������� ��*� ����� �������� �2����� ���������� ����������� ����� ����

��� ������ ���� ������������ *����� ����� �� �� �*���� ���� ��� "�� �"��� ��� ���� ����

(���'����������"���������������������������������������������� �!��������������

(���� �������� �� �������� �������� ��� ������ ��"�������� �� ������ �� ����

��� ���� �

!��� �������"��� ������� ��� ���� (���� ���� ������� ��� ������ ��� ��

�+��������� ��� �� ��BB���� �� ������ ����� � (���������� ��������� ����� �����

����� ��������� ��� ������ ����� ����� >&�'� �B�� � ���� ��������"���� ������ ����

)48�'��� ���� �������� �B�� ��� ����� ������ ����� ��������� "�� ����� 	�P � !���

(���'�� ��������� ��������� ����� ���� ������ ��������� ��������� � ��� �����

������� �� � �F��� ����� �� ���� >&�'� ������� ��� ������� ���� � �������� ���������

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

������������������ ������������� )6�����

2������������������������������ �������������������� "�����������������

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

��� �������� �������� ��������� ��� ���� � 7���������� �� �� �������"��� ���� � ����

���������������������������������"�������������� ����"��������� ��������� �

$�"�������������� ������������������������������� ������������� �

!�������������������� ���������� ������������������ �����������������

������ ����������������� ���� ��������������� ���� "���� ���� ��� ����� ���� ����

�������� �!��� ��������������*����������*������ ���������������������� �����

������������������������ "��������� ����� �(������������������ ����� ������

�� ���������� ������ ����� �������� � ���� ����� ���������� �� ��� � 2�� ���� ��� ��

�� ���������� ���������������*���������������������������������������������

                                                 
)6���""��$.#�������6����������� ���������+� �



 

 C�

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

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

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

��� ��������������������������������� ������������������ ���� �$�����������

������ ����� >&�� ���� �������� ��������� ��� ����� ��� � �������� ����� �� ����

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

�������������� ��������������� )C�3������������� �������������������

������������� �!����������������*������������������������ ������������������

��������� "������� ���� � ��� ���� � �������� ������� � !����� ����� ���� (����

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

������*�����������������"���� �������������� ������� �

<��������������(����������������������������������������������������

��� ���� �/���������������������������������������������"���������������

��������������������������������(��������������������� �������������"�������

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

������� ������� �������� ������ ��� ����� ��"���� ���� ������ ��� �������� ��"���

����������� � ���� ���� "�� �����"��� ��� �� "������� ���� (���'�� ����������� �����

�������������������� ����������� "����� ��������� ���������+������ ���

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

��"��� ��� �� �� �� ����� ����� ��"��� �� ���� � ���� �������� ��������� ����� �

<��������������*���� ���������������������� ���������+��� ��������3K2�������

������� ���� � "������ ������� ���������� ����� "���� ��"F���� ��� ���� (���'��

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

9������� ���� (���� ���� ������� ���� ������ ��� ���� �+������� ��� ����� ����

��� ������������"������������ �D ��������(������*�������� ����������� ���

"�� ����� ������ ���� ����� ���"��� ��� ���� ������������ ��� ������������ ��� ���

�� ����������������� ���"�����������������������������������+���������������

����������������� ������ )8�!�������������"����������������+�������������

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

����(����������������������������������������������*��+����������"���������

                                                 
)C���""�&,7#�������)����� �:�A �
)8���""��$.#�������6C �



 

 8�

�� )4�2�������� ��� ������ �������� ��� ������ ������ ������� ���� =2$-2?� ���

���� ������ ���� ����� ����� ������� ���� ��� ������ ������� ��� ���� =2$-2?�

�����������������������������������������=@$%�"��������������(����������������

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

����������=@$%���������������������������������������������������� �

<� �������� ��� ������ "���� ���� ������������ �� ���������� ���� ����

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

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

�����������������"������(��� �

3��������� ��� <�����������"���� ����������������� �������������� ����

������������ �������������������(���������� �������� ����������������������

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

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

����(��������������� ���

2����������� ���� �����������������������������������"��������������

���������� ��������� �������� �����"���� ��� ����� ����� �"���� ���� ��� � "��

������������� ��*����������� ������"������������������������������� �����

"�������������������� �<���������������� ��������������������������������������

������"��������������������������������������� ������������������ �����������

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

����������"���������������� ��*���������������������� ���� �<���������������

���� <�#� ����������� ������ ���� �������� �� �������� �������� ��� ���� ����������

����������������������������� �������������������"���������������������������

������� ��������������<�#���������������������� �������� �������"�� �

<��������������������������������������*������������������"����������

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

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

������������������������������*������������������������"���� ��������������� ����

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

-��� ��� ���������� ��������"���������� ��������'����������������"��

����������������������(������������������������������������������������������

                                                 
)4  �""� E�� �3��� D ���� �!"� 	.."*'�(.� �$&�+"#� �"&'#�*'"+� 	6,�'4�($�'!"� �!(�*"�(.� 	9*!�$ "�
�$$(=� %���� ������� &��� � �� � �68�)��� ���)
�� ����2��������� -�������E��� �����,/"�����
�$+�'!"�����	9*!�$ "���&'�$ ��"*�&�($��9�" ����	
  



 

 4�

����������� �����"�������������������������� �������������"����������������

������������������������������������ �������������������"����� ����� � <��

��������� �������� ����� ������� ��� ������"���������������������������� ��� ����

<�#� "�� ���������5� ���� � ��*��� ������ ���� � ���� ���� ����� ���������� � !���

��� ����� �� "���� ������ ��� ����"���� ������������� �� ���� ��� ����������

������������ � <�� �������� ����������� "�� �������� ��� ������ ��� �������� ��� ����

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

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

%�� ����������������������������������� ������������������ ������������

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

����������������������������������� �

!��� ��� ������ ��� ���� ������ ��������� ��� ������� � ����� <<� �������� ��

"���� ���������� ��� ���� �������� ������ ������ ����� �� ���� ������� ���� ����

�����������������"����������� �!���������������������������(���������������

�� ��������� ��� ���� ������� ��� ���� (���� ��� ������� ��� �������� ������ �� �����

���������� ����� � <������������������ <<� ���"���������� ���� ���� ������� ��������

(����)		�������������"����� ����� ������<<<����������������������������������

������ ������� ���� ������ <>���������� ����F��������������������������� ����

� ������� ��� ���� ���������������� ��������� ���� <�# � ����� <>� ��������� ����

����� ���� ���� �� � ��*���������� ���� �� �� ������ ��� ���� ���� ���� ���������

������������ �������������������������������������(��� ������>���������� �

�

<< �!0%�.%72.�%=><(#=3%=!�#9��(<>2!%�%?1<!@�9<=2=&<=7�

�

D ��� ���� ������� � ��������� ��� �� ���� ��� ��� ������� �����'��

������ ������ �����"����� ��� ���� ������ �� �������� ���� �� "���� ���

����������������� �!�������$������2��������������<������"������� ��������

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

"�������� � !��� $������ �������� �����"��� ���� ������������ ������� ��� >&��

������ ����������������������� �"������ ���������������������� �����������

������ �

<�� ���� ��� ������ ��� ���� ������ <� �����"�� ������� �������� ��� ���� ������

������� ���� ����� ��������� ������� ������� � $������ /� �������� �� ��������

�������� ��� ���� ��������� ������ ����� ������� ������ ������ ���������� � <��



 

 )��

�����"��� ���� ��������� "��*������� ���� ���� �������� ���� ��� ������ ����� �

$������ &� �������� ����� ���� ����� ���"��� ��� (���� )		 � !��� $������ �������� ��

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

����������� ��� (���� )		�� ����� ���� ���������� ��������� ��� ������� ������

������� �

$������-��������������������� ���������������������(����������������

��� ������� � <�� �������� �� �����"��� ���� ���� (���� ������ ��� ����� ���� ������

�������� �9�������$������%����������������������������(��������������������� �

<��������������������������"�������� �������������������������������(����

���*�������������������� ������������"��� ��������� �������������������������

������������"��� � ����

�

������#�%�'"�	6,�'4��$�$*�$ ��

�

%�������������� ��������� ���� ������ ���� ���� ����������� ���*� ���

�������� ������ ���� ����� ��������� � 2�� ���� ������ �������� "������ ����� ������

������"���� ��� �"���� ������� ����� ���� "�� ����� ��� �����"��� ������������ ������

��� ��������� �����+����������������������������� ����

$������ ����� ������ �� ���� ���� �������� �� ���� �� ����� ��� �������

������������������������������� ��*�� ���!����������������������������������

������� ��������������������������������������������� ���������� ��� �9���

������������������������ ������� �������"�����������"��������������������������

� �F��������"��������F�"��������������� �)�

� >������� ���������� ���� �� *��� ������� ��� ������� ���� �� ������ �������� �

!������������������������������������������������������������������������

����� ���������� ���� ������ � !������ ���� ���� �+������� ������� ���� �������

������� >&�� ���� �� ��� ����� ������� ��� ������� ���� �� ������ ��� ������ �����

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

<�� ������� ��� �������� �����"��� �������� >&�� ���� �������� �����

������������ ���������������������5�>&�������������������� �!�������������

                                                 
�������""�-�����&,7#�������)�������:�)��   
�)����""�<� �
������""�<� ������:�	 ��



 

 ))�

������������������������������������������>&������� �����������������������

������������ ����� �:�

1����� ���� ����� ������ >&�� ������ ����� ��������� ��� ������ �� ������ ���

�������� �������� ����� ������ �� "������ ���� �������� �����B����� ��� ����

��� ������������� ��*������������������ �!������������������������������

�� ���� �������� ���� ��� ���� ��� �����'� "������� ����� � !���� ���� ����� �����

*���������"���������� ������������ �������������������� ��

!��� ������� � �������� ����� �����>&������� �� �� ��������� ������� �2��

����� ��� ����� ����������� ��������� ���� >&�� ����������� ���� ����� ���������

��� ��������������������������"����������������� �������������������������

���������������� ������ ��������  �

.�����������>&�'������������������������������ ��������������������

����� � <�� ���� "���� �� �������� ������ ����� >&�� ��� ��� ��� ����� ���� ����� ���

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

�

������!"��"*,#�'�"&��,/"&� ��

�

!��� ����*� � ��*��� ��������� ��� )4�4� ���� ���� 7����� -��������� �����

��������� ����� ��������� "��� ��� ��� ��������� ������ �A�$���� ������� ��������

                                                 
�:����""�<� ������:�A�C �
�	����""�<� ������:�6�C �
�A���""�!��� ���.���0�B����!��������������.������$��������(�����������:����� �)446
�J�
) � ��""��������7����3 �/������<�����������%������.���2�����%���������$��"�����#+����
�$�� ��� ���0��������#���/����!������
��#�����>�����"���1������������ � ������:���4�
��� ::;� G&������������ ������������ ����� �+������ ������ ��� ���"���������� �� ����
��������� "������ � $����������� ���� �������� ������ ����� ���� ������ ��� ����� �������� ��
�������������������������������������
������"���� ������������������������������
����*�� ��*�� ��

$������������������������������������ ���������������������=���@��*�"��*���
����� �+��������� ��������� ��������� ��� ������� ���� D ���� $������ ������ ���� "��*��� �
.������ D ���� $������ ������ ���� "��*�� ���� ������ ���� ���� ����� ������� ���� ��������
�������������������������������������������������� ���������� ��������������������
������� ������������������������+������������������*���� ���������������+��������
�����������������������������"��*����������� ���� �

!������"��� Q������� �����"���� ������������ ���"��������������������������������
����������������)4:��$��������� ������ ����� ����������� ����)4�4�����*�� ��*�������� �
!��� ���������� ��������� ���� %����5� �� ���� <����� � !��� "��*��������� ���� � � �3������
&��������&��������"������������������������������������ �#"�����������������Q������
�������������������������� ��������������Q����������� H�



 

 )��

�"������������������ ������� ������ ������������������������������������

����������� ������������E�������K�!����6
 �!�����������������������B����������

�� �������� ���������� �� ������ � &�������� �������� ���� $�������� 2��� ��� )4::�

����� �� ����� *����� ��� ���� G!����� �� $�������H� 2�� � !��� 2��� �������� ���

��������������������������������������"�������������������������������������

�������� ��� ���� � ��*����� �������� � !��� 2��� �� �������� ��� ����� ��� ����

����"����������������� �������������"��������������������������������� ���

���� ��"��
� ���� ���������� �������� ���� ����������� ��� ���� ��������� "����

����"����� ������� �������� "�� ���� ������ ��� "�� ��� �������� �� �� ����������

����"������ � �������"�������������������������������"��������� ��������

���� ������� ������������
 � <�� ���� ����� ����� ���������� &�������� �������� ����

$�������� ���� %+������� 2��� ��� )4:	�� ����� ���� �������� ��� ��������� ����

�������������"��������������������� �C�

�� <�������������� ������������������������������ ������������ ���������

�������������������������� ����������������������������� �������������$%& �

!��� ����� ��� ���� ����������� ������ ���� ����������� ��������� ��������

����������� ����� ����� ��� ���� ��� ����� ��� ���� ��"�� � <�� �������� ����

��������������������������������������� ����������������+������������� ���

������ ��� "��� ����� �+������ ���� *��� ����������� �� ���� ����������� ���

��"�������� ��"���� ���� ������ ��� ��� ���� ���� ���� ���������� ������� �����

������� �8�!������������ ������� �����*��������������������������������������

��������'� ������ � 9������� ����� ���� ��� ����'�� ���� ������ ���� ������ �������

� ���� "�� ���������� ��������� "�� �� ����������� ��� ���� �������'�� ����������

����������� ��

2"����� �� ������������������ ��� �������� � ���� ���� "�� �"��� ��� ��������

������� ����������������������������������$%& �<������������ ���������� ����

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

�������� ���� ��������'� ������ � !��� ������ ����� �� ������� �� ��� ���������� ��

������ ������� ����"����������������������"���+������������������"�������

�+����� � 1������� ��� � ���� ����� ������ ��� ���������� ���� �������� ���� �����

                                                 
�6����""������3 �&�*�� �����!"��#"�'"&'�#�,+&�(.�'!"�=��&'>��"$',#4��=���2�����������
2���������: ��
�C���""�!��� ���.���0�B�����#"�'�&"�($�'!"���2�(.��"*,#�'�"&��" ,/�'�($5��:����� �)446
�JJ�) )�
) � ���
�8���""�<� ����J�) 6 �



 

 ):�

���������������������� �F���������������������������������������������������

�+����� �4��

<����������������������� �������������� ��������+������ :��!��� ������

��������+���������������������*������������������ �"���������������������������

��� �������������������� �������+�����������������*����� �����������������

����������������� �!��������������������������������������������������������

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

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

���� ��� ���� � <�� �������� � ��������� �������� �� � �������� ��� ���� �������� ��� ��

���������� :)�2������������������������������������������� �������������

��������������������������������������������������������� ��*����������������

�����������*����*������������ �!����������������������������������������������

�����������'���������"��������� ��������������������������������������������

��"��� ������ ���� ��� �������� ���� ������ ��� ����� ��� ������ � -������ ���� �����

����� ���� ����������� ������ ���� ��������� ���� ����� ��� "�� �+�������� ���������

����� ��� "���� �������� ������ ������ ���� �� ��������� ������� �� ��� �"���� �������

��������� ������� ���� ��� ������ ���� ���� �� ������ ��� "�� �"��� ��� �������� ����

������������������� :��

                                                 
�4��""�������+�� �����3�����#M$��������(�""����(�"�������'�#'�$ �.#(3��*#�'*!1�����24"#?&�
�,�+"�'(��"7#"&"$'�$ ����'�#';�7��(37�$4��A6�2�* �. �(�� �CC:�����	
����������� �������� �
������ �� ���� ������+;� G-�� ���� (����;� !��� �������� ��� ���� $����� 2� $���*� ������ "��
������������������ �������������������"�������������&�� ������+��������� � ���������
����������������������������� � ������������������� ��������������� ��������� �+�� ������
������ ���� ��������� ����� ��� ���� &�� ����M�� �������"��� �������� ���� ��� &�� � ��� $���*��
���������������������������������������� �F������������$�����2�$���*�����&�� � ���$���*�
������ ����� ���������� ��� ���� $����� 2� $���*
� �������� ����� ����� ��� ���� ������ "��
�+������ H�
:���""� - � 7������ $� �����"$',#"���7�'�/��($'#�*'�$ ��$�'!"��$.(#3�'�($�� "�� �� � � $� ���� K�
%� ������/�� �. �)::;�N-�� �������������������������������������������������������
��������� �����������������������������������������������������   N�
:)��""��������D  �/���������%�����9�������>�������&�������/��������(������������������
(������B������ ) )�� ��� )� ���� �� � )44A
�� 4 	�� ��� )4A;� N!��� ������� ���� ��� ���� ��� ����
������ � � ��������������������*����� � � �"�����������&%#�������������������� ������ ���
����"��������������"����� ��*����������������� N�
:���""�7������$� �����!"��"$',#"���7�'�/��(37�$41����($'#�*'�#��$��"),''�/�'(�'!"��(/�'�*�/�
�!"(#4�(.��3"#�*�$��(#7(#�'"��$�$*"@��6A�!��� �. �(�� �C4���)44C
����):�;�N2��������������
� ���"������������������������������+������������ ��������������������������������� ���
"�����B��������������������� ������ ����������������������� ���� N��""������0�����K�
2�� ��������.���������>�������&������)44)�����)C�;�N2��������������������������������



 

 )	�

�

!��� )4::� 2��� �������� ������� �+�� ������ ���� � ��� �����������

������� ��� ::�!���$������	�)
��+�� �����������*�������� �����+�� ���������

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

"�������������������������������������������������������� �������������

���������"���������������� �$������	�)
��+�� ������������� ���������������

��������������"������������������������+���������������������������������

� ��*���������*������� �<������������������������+�� ���������������������"��

���� ������� ������ ����� ��� ������� ������������ ��� ������ � 7���������� ���� 2���

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

����������������������������"����������������������������������������

��������� ����������� ������
 :	 �#��� ��� ���� *��� ������� �� ������ ����

�������������������������������������������������������������"�������

�������� ���� ������"�� ����������� ���� ��������� ������ ���� ������ ��� ����

�� ������������� :A��

!�����������������$%&���������������������2��'������������'����������

����������������������+�� �����������$������	�)
������������������� ����

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

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

�+���� ���������������������������������������������������������� ������� :6�

!��� �������� ��������� ������ ������ ����� ����������� ��������� ���� ������

������������������� :C�

�

                                                                                                                                                 
������ ��� ��������� ����������� ��� ����� ���� ���������� ������ �� ������� ��� ��� ���� ���� ����
�������������������������������������"����������� ������������������������"�����������
"���������������������������������������� N�
::��#���������� � ��������������������+�� ������ �� ����$������	��
��+�� �������������
��"������������"�������������������������������������������������������������������
���� ����������� ������������ ���� ����� ����������� ������� "�������� �������� ��� ����
�"������"�����������������'����*����������������"��������������������������������������
������������ ������������������������������������� ��""�0�B���&,7#�������6����J�	 )�K�J�
	 �)
 ��
:	��$��������))
��������2����)A�1 $ & 2 �J�CC"�))

 �
:A��""�&,7#�������6����JJ�	 �:�	 �	 �
:6��""� 0�B���&,7#�� ����� 6� J� 	 �	�� ��� �� �A6;� G!��� ���� ������ ������� ��� ���� ������ ���� $%&�
�������� �� ����� ���������))
'�� �������� ��� ����������� �� �� ��������� ���� ��������� ����
������ H��
:C��""�<� ����J�	 �6 �



 

 )A�

������,/"������

�

<��)4C����������������������� �������������������������$%&����� ��������

(����)		:8����������������� ������������������������������������������

�������������������������"�������������������������������������+�� �����

������$�������	�)
 �(����)		������������+�������� ������"�����������������

���������� ���"��������������������������+�� ���� �0�������� �����������

���������)		������������ ����������"��������"���������������������"������

����� ��� �+�� ����� �� �����"�� :4�<�� ����� G���� ��"���� ��� ���� ����� ���� ����

�������� ��� ���� &��� ������ ������� ���� ����� �������� ���������� ����� � ����

���������������������������������"��������������� ����������������(����)		�

� �������� ��� � ����"��� �������� ���� ����� �� �� ������� ����������

����������L 
 H	��

(����)		����������� ��������"��� ����� ������� �����������������������

����� ������� �� �� ����������� ���� �������� �� ��"��� ��������� ����� ���

������������ ����� ��������� ����� ��� ���� <�#�� �� ��� ������������ �������

������ ����� ��� ���������� ������� ��� ������"���������� ���������� �������������

���� ���� $%&�� ��� �������� "�� $������ A� ��� ���� 2���� ��"F���� ��� �������

�� ������ 	)�!��� ���� � ��� �� ������� ���;� �<
� �� �� ����������� �� ������ ����

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

"������� ���� � ���� ����� ��� ��������
5� ���� �<<
� ����� �� ����������� �� ����

�� ����� �������� ��� "�� ������ ������ ���� �+������� ��� ���� �������������� ��

����������� "����� ��� ���� ����� �� ��� ������� �� ���� ����* � <�� ����������� ����

$������ ��
� ��� ���� (����� ����� ���������� ������������ �� �������� ��� ����� ��� ���

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

����������������� ��������������������������������� ������������������+�����

                                                 
:8�)C�& 9 ( �J��:� )		 �
:4��""�&,7#�������6����J�	 �6 �
	����""�0������$ �/���� �����������0��� ���(�"�����K�#����. . � ���"*,#�'�"&���2��"#�"&5�
�(�$ ��,)/�*���$+)((-5��(�$ ��,)/�*5�'!"��$'" #�'"+���&*/(&,#"��4&'"3��$+�	9"37'��$�$*�$ 5�
>�� �)���������D ����7����
�����)�� �
	)�� (���� )		� �������� �������������� ��� �� ��"����� ������� ��� ������ ���� �� ����� ���"���
���� � "���� �������� ��� ����� �� ����������� �� ������ ��� ����� ����� ���������� ��� ��������
�������� �<������������������������������������� ������������(������������������ ����������
"�� �������� �� �� ����"����� ���� ����������� ���� ��������� ���� ��� "�� ������������� ����
����� ���� � ������ ��� ���� ��� � !����� ����� ������������� � ��� ���� ���� �+�� ������ ���
$������	�)
��������)4::�2���������������������� �



 

 )6�

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

��������	�����*�������� �����������������������������������������������

�����������������*� 	:��

�

������!"��..�*��/���'�($�/"��

�

!�������� �����=�����������(���		������"�������������������������(����

���������������������� �!���������������� �����������������������������������

������������"������(����)		������ ������������� �

9���������(�������������������� ���� �����������������������2���������

����� �� ���� ���� �������5� ��� ������� ����� ���� ���� ���������� ��� ���� ��"���

���� �������� ������ �� ���� ����� ��� �������� � !����� ���� (���� ���� �������� ���

�������� ��������� "�� ���������� ���� �������� ��� ��"��� � ��*���� �� ����������

�"��������������������������� �������������������������������� �<�����������

������� ���� ��������� ���� (���� �������� ����� ������ "�� �������� ��"���

����� ������"����������� ���������������������������������������������"�� �

(���� )		��
� ������� ����� ���� ����� ���"��� �� �����"��� ��"F���� ��� ���� ��� �����

��� ������ ���� ���� ������� ��������� ������� ����� ��� ���� )4:	� 2�� 	A�<��

��������(����)		��
���������������������������������(����)		���������"������

                                                 
	�����������������������������������������������������*��+��������������������=2$-2?��
��������� ����������������������������� �
	:��<���������"��������������������������������������������������������� ������ ����������
�������������������������������������������������������������������������+��������������
��������������������� ��

2�������������������"F�������������������������������� �0���������������������
�����������������"����������� ��������������������������������������������������������
����������������������������������������"���� ��*�������������<�#    
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	A �!����� ������ ���� ������ ���� ������ ����� ������� �� �������� ����� �������� ����
��� ����������� ����������������������������� ���������������������������������(���'��
��������"�� ��""�-�������7 �$� �����!"��"$',#"���7�'�/��(37�$41����($'#�*'�#��$��"),''�/�
'(�'!"��(/�'�*�/��!"(#4�(.��3"#�*�$��(#7(#�'"��$�$*"@�� 6A� !��� � . � (�� � C4�� �)44C
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A�   Because of low volumes of trading, “microcap companies” provide an extreme 
example to the connection between trading-volume and the effect of trade on the price of 
the stock. Microcap companies are companies with low capitalization. In an SEC guide 
for investors, the SEC warns investors from the risks of investing in microcap companies. 
One of these risks is the extreme sensitivity of the stock price to trading due to low 
volume of trading. See U.S. Securities and Exchange Commission, Microcap Stock: A 
Guide for Investors, http://www.sec.gov/investor/pubs/microcapstock.htm (02/05/2003): 
"Because microcap stocks trade in low volumes, any size of trade can have a large 
percentage impact on the price of the stock."  
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A)����""�0�B����&,7#�������6�����J�C : �
A�  In 2002 the SEC proposed to expand the scope of the 8-K filing of material events of 
corporate changes and to shorten the filing deadline in a move away from a periodic 
disclosure regime towards a materiality regime (See the SEC Proposed Rule: Additional 
Form 8-K Disclosure Requirements and Acceleration of Filing Date, Release No. 33-
8106). See also Bochner & Bukhari, The Duty to Update and Disclosure Reform: The 
Impact of Regulation FD and Current Disclosure Initiatives, Stanford Journal of Law, 
Business & Finance, Vol. 7:2 (2001), 225. 
A:��""�<�  
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