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Four Smart Ways To Gift This Year 
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Volatile Markets 

Offer Opportunity

And Risk Alike 
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Discover “Hidden” Tax
Break For Company Stock 
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Start Harvesting Gains In 2012 
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Start Harvesting Gains In 2012 
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Four Smart Ways To Gift This Year 
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Volatile Markets 

Offer Opportunity

And Risk Alike 

� 	��
�����
����
!�����
�
�����	
������������"
�������
������
�#����
��������"�
���������

��
	�
"�������	
��������
��+���#�
�
"�����������
������#�������������

���
���������������������	�
�4�
���
��������������,�������
������	���������

,�����"
����#����������	����
������
	
�"������"�������
�������$���
��#����
�������#�����������"�����������
�����������
����������������"���������
���������
����������
��'������#�
��
�������������#�����
������"����
������
��
����#���	��������������������
����
�����	����

5���!��
"���#����
������
��������
����
���������
����������
�!��
"�"
���
	������������/������������"����
�
���������
�������"�
���	��������
�����������
��#����������������������
�������������#��������#�
��	������
�	����
������"����	����������������������
"�#�����������#�
������
���
�����
1�#������������������)����������
���
���#��������"���"������������
��������������	���
�	��������������
'���������"��
���������#�
��	��������
�����������������������
�������
#����������6��
��!��"��!������"��!��
������6������"�����������
����������
�"�
����!"
�������������

1��������
������#�
��������#������
��#�
�������������"�����	�������
�������!�
����	������#��"��
�����!	������
����������	�
�����������
"�
�������������$�����������������
�������������
�������#���"����#�������
���"�������
���������
��������
�����
�

��������	�
����������
���������������

�

� 
��������������������
��������

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

�"����������������������������	�������
���
�7��0�2��
�����
�)���	���

���
�"�������8�1	�������"�����
�
�����������������������
"��(�"��������������
�����������	���������)��
�
�������������������������
���
�������
�����������������
������"�
�#��������
��
��
	�
�������1	������#������������
����������	��
�������
����#�
���
��������#�����������

���3���������
�	����

'�����
������"���
�����
�#��������"��	���
��
�
�����9�-
�����������������������
��	�
������
���
���1����������������
�

�������
����#������
���������	
�"����


���
�"���������

�����������
�������������	�
"��	���"����������
-���������������!����������
�������
���#���������������������
��
����������
����������"������#�
����������

-���������
�"������������	����

����#���
���
�"��������������������
	�
"��	���"����������	��
�
�)���	�����
����
�����#���������
���
���������������������������������	����
�������/������
�����������#�����	����
������	
�"�������"�������)��
�������
"��������������������
���3��
��
���������0:�/2�����������������
�����"�����������"���	
�"�����-����
�����
������
����������
�����
��������
	
�"�)���	����
���
�"���������������

������
������������
���
������"�

�������������; <��������
�0��
����������������
������������
����	
;=�><�������;2���

'�����������
������������������
��
1	�������������	��������������������
���������������
���
�"�������
����
����������������	
�"�����������
�
����������������������	���
)���	�����������!��
"�����0�	�����#�

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

��������

������� <
0����������������
���������<
������;2��

-��)���	��	�
�����:�/
����
���������
��������
"������9�

●  .���	
�"����!
)���	�����"�����
�
���
�"���
����01?/��������)���	�26�

●  *��������
����
���
�#�����������������
�����������

���������� =@���
���#�����(��6����

●  .�������������������
�0������
�����"�!��"�����
�������2��

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

����
������������������
���"���
������������������
���������
�"���
��"������
��(���"����	��
������������	
���������
����������
�����������������
����	#�
�������������

%	����
�������
��
����#���"���
�������
��������
�����������������
��������1�����"��
����	�
����
�7��0�2
��������������������
���
�	�����������
��)��������#�
��	�����*�����"������
"�������	��#����������
�	����
��#�����������"�����������,�������#���
��"���	����
����������������
����	
���
���"����������������������
���������

,�������������
�������
�� ���
�
�����������"���������)��
���������

Discover “Hidden” Tax
Break For Company Stock 
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“Hidden” Tax Break  
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