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!�"# �$��
��� %���	��� � �

J������>��D>R�#"��+��O� O�'�������#������ 3 +��+PR�����>?�
�$��#"�� ���#�P?�+&����
���������>?���� O�'����>��#"�����#�P?�
J�����#���!���
�, DP?��%M�#"��J�H"���	���?
���<���O����6R����+PR���
��>?�	&J���%M�����
���J����������������&#�������#"�� O��$��#"��
�����R�
��������E����#�������������+�R�!�?O����+PR����

��	������$�� #"����R���>R�U����'#� O��<�������#"��+&��R��6?�����
������!��<�A�� ��?�#��
�������(��O�D>R�#"��!�R�#��+��<��*�!��R$���
��$
�+�
���!���
�!�R�#�� �������'%	��
�	��#��R O�	&
�����������6�'�
	�����#"��!�?	��
'% �
���'��E��� ���!�?����#"���6?�����������!��<�A��
��R�
��'���&!������#"����R������!"�����'% ����&������!��<�A����R��>�
+��������� ��������#"���&!�������� $�&���D>R�#"��+�����J�����
�����R�>����D>R������ �����R� ���!�?#"�������6?�����������!��<�A����	
��>?��	�������!"�����������#" ����R���	'%'������E'�� �����R� ���
������&#��>R�U��	P�������%X		�
�>?�%�&��< J������RO��<���#"����R��
O�%�&��<����6�'���C�
���� 	��
����%X�O���6?�����%V�&������R�
����%M�O���<$!�	������%X�O� 10% ���%V ��>?��!�
<��<���������<�R

+�����H<�����U<��!�?�&��< 4% ���%V$��� ���D>R�#"����R��>?���!"��&
&
��
�E�%M�!����>��!�?�����J	

��	����%	� O�������&#��"���#����+��#"����R��� <��!�����	
��<���������&#�	��)���"���#����$������
����!�?#"�� $��O��#E����
#��	&'%������&#�!"��"���#����$�������>��#"�� �����!"���
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�
���O���	�����!"������6�'�!�?	&'�� �����R� O���>��#"������$������	�&
�"���#���������� J�����!�?O�������&#�#" �������R �"���#�����6R����
��$��C��������6R����+PR��
��������>?�� 	���#
"�!�?�����6R������< 100 
�#��
A�#��U���<������ ���!�?�����6R����%��<������?�+PR��
������ !6�J#�
��������?��6�������O���+��%�&�!������"�� OPEC ����	������!"�
J��������!����>��+PR����%M����$+����<�6R�����
����P���� $���"���#����
�6R����$�&�������J�'!
��	"�$+E��
� ��
���#�P?��>��%M�H"���	O��+��
O� �O��������(�6�#������C�
��O���<$!�+�R��6?��
� �J�J	 �����R�
$��	&���������?
�#�������6R�������
��<��� $�����
���*&O��+��+��
�"���#�����E!6�J#�O���J	�>R��
��<���#����>��#"����R

���
���������R�!�?#�P?�$�&�����R��E���	&���
���!�?J���E���!�?
J��#��������R	&�<�
J	J������>����!"�C�
'������'%��J	�������#"��
	&�%��?
�$%���
���'� DP?��#��&��<O�!�?'����������
������������
#"�� �
���'��E��� O�
�����������+�R��"�!��
��>?���E<'���"�����?�����

��	����%�� 	��#�&J�$���&<��*�!#�>��"���#�������	&��
C������+�������!�?�6����	&�����#�"����J��#�"����#�P?�!�?	&����O��
<��*�!'�� ���� <��*�!C!��������>����'����<���%!�� <��*�!��������
�>����
>?�%�&��� ����J��"���#�����6R�����>����%�&�"�+�� OPEC 
DP?�J�����!�?O��6������	����
����R���"�� OPEC �6�������%�&�"����J�
����-#��+����%��#�#���$��� ���&�6���A+�����%�&�"��>����������J	
	&��#�>����&��<�6�������O��� ���������J	��R	&��O���������6R����
$�&����#"��+��<��*�!��R$����� O��������'%!��!�? OPEC 	&��
�6�������O��� DP?�	&!6�J#������6R����+PR�$�&����#"����R����+PR�!��!�
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O�+�+���+�R����!�?�6���A�>����+���"A��)��
���!"� '%������
������J	D>R�#"�������RJ����������+����%��#�(���� J�����!�?D>R���R�E�<���
����+PR���C�
���� $��O��E
��
P�#������+��!�?#�P?��
����#��
�$��� 
�>���>?����������6?�����������!��<�A���ED>R���� $����>?�D>R�$���#"��	&�����
�E'��#��?�$(�
��D>R���E<���?�'%��>?�
K 	���<������!�?'����<��"����	��
)��
�

	���&!�?�O����%�&�"� OPEC ���������-#��<��
OPEC ������J	���6�������O��� $��	&������	&!6�J#������6R����

�����E��� ���
�#�"O���>?����*�����$<������+����'��
'��%�&#���J	!�?#"���6R�������!�R�#"��+��O����
���$�� J�+&!�?

#"����
���<��DP?�'����������	�����!�?���!"������6R����(����%��<���+PR�
O�'��#��?�'#�	�������+��#"������!��'���� ���
�#�"O�#���

�>� O���	���������������!�?#�P?�$�&��� 	P�����+�����?�J	J����
(>�
��J�#"����R ���	����R
���<���(���!�
<��<�����6R������<!�?���� 
����#"��!�?������R
����J��������!�?���
��� �%M����
>�
���������
+�R�!�?���!�?���������&#�$��� $��!�?�6���A�>� ������!�?O���!"�J�#"����R
O�'��'���� �!�?'#������� $�������	������J�<�A��H�����DP?������!"�
���
� 4% �����R� (�������<����%X�O� 10% #�>�#��	&�6?����E'����!��
'���6?����� 4% O�	P�(>����'�����&'�	&���
 �����R� 	P�'��'��#�������
!�?������< Cut Loss +�
#"��!�R����

J��&#������R� �����6R������<J�����C������	�� 100 �#��
A�#��U
���<������ 	�'%�
��!�?�&��< 45 �#��
A�#��U���<������ #�>��������� 55% 
��������#"��+��O� DP?���'��'��!�?	&$�<�+�������%M��&
& !�R�!�?���	&
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'����J	$����E��� �EO��O��+PR�K ��K C�
#��
���R����6?��������!"�
!�?O�D>R��� 	���&!�?���>��#�P?�O���'% %���L+�����J�����#"��'!
�>�
��U<���#)��
"C�%%�&������J������U����&�"�����*U��	 ���J#������
#"��'!
+PR�'%��<�+����
 !�R�!�?$�<����
����������+���#)��
"C�%��R
���	&��O�������*U��	'!
�����?������
 $��J������R�����#"��������+PR���
$��!��!� O���
���������'%!�R�#�� '���6�'�������%M� 10% ������
��!"� 1 ��>�� #�>� 120% ���%V �
E������R�����#"��%b�J�����!�?�������
����!�?O�+�
'% $��O��E��Q�������#"������� ���'����?����E�<�������#"��
����c�<c�<��� C�
%X		�
��	�����!�?������������� ��>?��	������
#"��H�����$#��#�P?�%��<������� !�R�!�?�%M�#"��!�?'�����
�����D>R�+�
J�
���� $����>?��	���%M�#"��!�?��+���J#A�	P����6R�#���J��������� ��>?�����
����	P�!6�J#��������������(P� 10 	"� $�&…���$���…#"���6R�����������
+��O��E��������+�'%���
 !�R�!�?'�����&'����?
�+��������


	��%�&�<����C�
���+�������!"����R���R+��O� O�	P��6���
������&#�C�
�6������� �+���������������!�?�6?����
��� O���"%�%M�
+��������'�������R

&�'���(�)	*��	����

�6����%�&��!H�)������!"� (Efdcient Market) !�?J��J����*U������
���������R� #��
(P�����!�?�����!"������(�+��(P�+�����+������!�?
(������'��C�
'�������!"�J����'����DP?�+�����+��������R� �����R� ����#"��
!�?%���L�
��J�����  ����J�K �%M�����!�?�&!���+�����+������+��

2



14

� ��������	
��
����

<��*�!��R�$��� �
���'��E��� �6���� “+�����” �%M��6�!�?�������� Eugene 
Fama ��	��
���������#���!
���
����C� 	P�'��	6�$���&��<+��
%�&��!H�)������J#���&��<+PR���������+��+��+�����!�?�&!����
��J�
����#"�� �����R

1. &�#%����'��6	�����7��#��� Weak Form +����
�!�<���!�
��
$���������< ����&(��$%��%M�'!
$���	&xX���!&$���K ��<�� 
%�&��!H�)��J��&��<��R#��
(P�����#"��%X		"<��'���&!���+�����J�����
���
<���
$��� ���'�������('%��E<+��������� %�������D>R�+�

!�?������<!��<$�����R���J��J�����
��������#" �� ���(P����
������&#������!��������K %�&�)!(������#"��+PR����� 5% J#�D>R� (������
#"�������� 5% J#�+�
 !6������R 	&J���%M�����!6�����'��'��(������
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