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A supplier to Apple said it is shipping fewer 
iPhone 5s because of design-related production 
difficulties. The WSJ's Yun-Hee Kim talks with 
Taipei bureau chief Aries Poon about how 
shipping delays are dragging down Apple's share 
price.  
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HTC Shares Get Lift from Apple Deal  
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—Aries Poon in Taipei contributed to this article. 
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