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Draft Rules on Buy-on Margins, Short Selling and Securities Lending - Update 
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Infrastructure Risk Ratings Impact 
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Whilst reasonable care has been taken in the compilation of this information, neither Thomas Murray, its affiliates or information contributors shall have any 
liability for any errors, omissions, delays or inadequacies in the information or for any loss or damage however occasioned (whether arising directly or 
indirectly), to any person or company relying on this information, or any decision made, action or inaction taken by any party in reliance upon this information 
(except to the extent permitted by law). 
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