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Annual Conference Of 
IOSCO held in China
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Director-General of The SEC attends 
IOSCO / IFIE  Investor Education Conference
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Third National Financial Literacy 
Week 
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SEC Staff Attend West 
African Investment 

Conference
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Training and  Capacity Building 
Of Sec Staff
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GHANA VCTF PARTNERS
WITH AVCA TO HOST INDUSTRY CONFERENCE
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With CREPMF
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Of Securities Commissions
(IOSCO) Emerging Market 
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Introduction of Exchange
Traded Funds (ETF)

Annual General Meetings
 of Listed Companies
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1. What is an Exchange Traded Fund   
 (ETF)?
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2. Are there ETFs in Ghana?
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Knowledge Bank

Stock Market Statistics
End March. 2012 End June 2012 % Change

Q��1er of B���ed ����	���� 34 34 �$ ����������  
K����� of Trade� * 89")Z)"8YY )%"Z%H"8W% -7) 
Value of Trade� �FIg��{ );"$ZY"8H; ;"%H%,8$%.)8 -H6 
'	�=�t �	���	���	
�� �FIg'������� H%"W;;*89 HH"%Z9*$$ Z 
GSE-��������� ���> )"%YW*;; )"%YH*Y; % 
GSE-Financial ����= ���> Z)%.H9 ;ZZ.;W -) 

* Total for the Quarter

Funds Under the Management of Licensed Fund Managers

End March 2012 (GHC)

Total Funds 4(�564(768(99:,84 4(:;6(7;8(<7;,4= ;,4:>

- CIS 5:4(8;<(=77,6; 559(:88(897,67 ?:,48>

?� *@��� 4(79;(:66(;95,<5 4(4<:(<:7(786,:= 44,6>

End June 2012 (GHC) % Change

“Early Bird” 
for the 
Quarter
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3. How can one invest in an ETF
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Enforcement Actions
Company Infringement

PENALTY (GH¢)
PAID

PENALTY TO HAVE 
BEEN PAID
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Performance Of Equities 
on the Ghana Stock Exchange

Name of Company
Closing Price (GhC)
(31st March 2012) 

Closing Price(GhC)
(30th June 2012)

Gain / (Loss)
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