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Straight Talk About Living Trusts 
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Signs Of The Time
Can Be Found In The
Underwear Drawer 
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Cracks In Estate Plans 
������	����������	����



��������	

��������	�����
����������
�
�

� ��	�)������	����	�����
�
���'������*������	�����	�
����������������
����	���	�

�����������!������������	��	���
�	��	�������
	������������	�
������
%!;!�&������	
������������
������

�	����������������������	���	�����
�
���	�����������������.���������
�	
��
�����������	�������������	������������
�����	���������	�	��	����������)
��
�����������	����

#�	�������������������	�����
�����	�
����
����	��������	�����
����
���������	��������������	���	������
��������������������	������
��������
��������������������
���0	���	�������	�
	������������������������
�����������
������	��������	����$�������	�
����������
����	���	���	�������
��������
���������������������	�
����������	��
�����	����������,�

●�+�	�������	��������
�	���
����������
�=�

●�9������	�	������������
����
�����	���
	������������	�=�

●�#��������
����������
	�
����
����
�����=�

●�+�����	��	���������������
���
�	����%��	����������������
�������	��������������	�����	
����������������	������&��

9�	�	����	�����������	�������
�����	����	�������������	���������
���������	�������������������	
��	���
��������!�������	��	�����
�������	

�	����	��������	���������
�����
���������	�������������	��������
����
�	���	��
���'��
�����������������

$�����	������������	������	�����
	��������������"��������	����������
��	������	��!;!��	�����	�������������
����������
�����
�������	�����������	�
����������
�����	�����������������
 ������	���������������	��������
	����������	����	�������������
�������������	���������!�����
	
'����	�������	�����������	�

����
����������
	�������	�����!;!��	�
�����������������������
����

"��!;!��
	��������������
�����������!�������������������������
������	�����������������������
�����	�
�����
�������������������	���
��	����������	�������	���	����������
�	�����������������	�������	�
���������	������������������
	���
�
��������������������	�������
�	*�����	��	
����������	����	
�������	�
�����
���������������	�����
���	�����	�	�����������

<��������������	����������
	���
!�������
	���������������	�����	�������
�������������	���������������������
�	���������	��	���	��������������!;!�
�����������������

���!;!���
���'�������������
�������������	���	��	��	������	����
�	��	�����>�������	�������	���������
�����������
�����������
	������
����
���������������������
���������

��	��
�������%�����������������
����&��$����������������
����	�
���������
������	���	����	������
����������������������	�����������
��������	������

������
����	���	��������������
�����	�������
�������	���(�����
��	����������"���
	���	��	��
-����"
�����7827�%"�-"&��	�
�����������45���������%��������
45�75������������782:&���
�����
��������'�����������)�����	�
���
�	�������������
�������	��
��	��
��������!��������������������
��������������	�
����
�������
�������	����������	��!;!�������
	�
�������	��	������45�75����������������
�������������	���	���"�-"�	���
��	�������	��������	����	���	���	�
���?83��

$����	�����
���������
�����
	��������������	��	�����
�������
	�42����������	���������>�������
	��!;!���������	������������	����
�������4?88�888����������
�����
<�
��#	���

@������������	�����'�	��������
�������	���	����	���������������	�

�������������������
	��������
	���

�	���������������
������������
��������������	���"�������������	�����
�
�����������������
	����������������!�
���������������������������������
�����	�
����
���
������������	
�
���������	�	�����	���

$��	�������������������	��!;!��
������
����������	���������������
�������	�����
����	������������
��������	��	

���������
	������	
��	�����������������9�����������
�	�������������
������,�<����	������)
�������	�������������
�������������
�����*
��������	����	���	��������
���������������	��������	��������
����������������������9
	����������
���)�	���������������	��������������
	��!;!�����	��	��	�������������
����	������#�����������������������	��
���
��
�����������

�	���	��
�	
��������	�
�����	���������	������	���	�
�������	���+��������	����������
�������������������������
�����	�
����������	������	
���>�
	�
���������������������	��!;!�
���������������������������	������● 

���	����������	�����������������
�

� ��	�
�	����	����������	�
	������>����������!���	��
�	������������������

"����������������
��
����	�
�
����������	��������	�������	��	��	����
�����������,�"�������	�����������9��
��	����������	���������������	����
�����������	����������	������	�
��	�
�	������������	�����
	���>�����������	�����
���	�
	���������	�����
�	����
�����	���
�����
���	�������������
	������
�����	��������������
��	�
�	���	������;	���
��������������������	��
������������	�����������	�
��	��������	������
�����������������	�����
�	�����	������	�������	���
�����	�����������������
#�����������	
������	��
��
�������	��	������	����	
�
������������	����

+������������	��

	����	
��������������������	�
�	�
��	�����������������

��������� ���-��������	����
���	����������	�	���>�	��������
����	�	�������	���������������	���
���������	���������������������
��
��
������������	�������9������
�	����������������������
�����

	��	

����	��������������
	���
��	�����	��������������������	�)

������
������������$�������	�
��
��������	��42�888�	�������	���	��
A3����������	������
��������
	���	��������?8��	�����������������
���������	�	���	���	������
4:�762�877�B5��%����������	�
��������
	��	�����������
	�������	��
�	���
��	�����������&�

���	������	������������������
����	����	�)�����������������������
	�?82%�&����	�������	�)	��	��	��
����������	���!�������������
���������	�
�����
��������������������

���������	���	���	����
��	��������
���'�	�������������	�������	�
����

��������� ������� �������	�
�����	�������	������������	���
��������
��������	���	�������

�	����������������������	��
�	���	������	������	����	�����
����
������0�������������������
�����������������	�����
�������	��

���������	����
��	������
	���������
����������	����$���782:������
	�
����������426�588�����	�	����������
?82%�&��!��	������������������	������

	��!-"�����	���	�

���������������������45�588�
/	�������	�������

����������������	�-����
!-"�	�������	�)
���
�������������	�����
�	�����	�)����C�	�

��������! ������" ���
������	������������	��
�����������	�	����������

	����!����������	��������

�����	�����������	����
�	�������������������������
�	���	�������������
�������"�����������������
�����	�����	����������	�
���������	������������	��

	�������������	����������������

	���
����������������'��
������
��
�����	�	���������������������
��	���	��������������������������$��
782:������
	��
���������	�����	
45�588����	�?82%�&�	���	��	�������	�
42�888����	��!-"��	�������������
	��	������
������"�������
	���	�
��������������	�	���	

������������
���������������	����● 

3.8% Surtax Hits Passive Investors 

� ����������	���D	�������������	
����������������������	��	����	�

����	�����������������	�

��
����	�����	���������	�������

���	������	����9�������������	
����	������������
����������,���
:�A3�/��
	������	�������������
��
����.���������������������
��������	
�������������������	������	�
���������	�����	�����������	�������
���	����
����	�����������

9����������������782:��	���	��
���:�A3�/��
	������	��	�����������
��������%2&���������������
��
%0!!&����%7&����	������������
������
�������	�*�������������
��
%/"1!&��
���	����������	������

��	��������������4788�888����������
�����	���4758�888�����*������������

0!!���
������������
��	���������
����������	���������������������������
���	������	������
	���	���	������
�����������������#�����
	��������
������������������	������
����
��
���������������	�����	
��������
0�������������
������������
���
�	�	������	�������������=
�������������������!-"�����'�	����
��	��=���
����������
	�
��	�����)
����������	�=��	����������������	�
	
��������������	��	������������#

�����	����=�	�����
���������	�)
�����������	����������������
���*
�������
����	���

"������
	���������	���	����
������
������	���������������
������
�	�	
���D��	��	���	
�������
��	�����������������	����������"��	
�	�������������������
������
�
���
������	��0!!���������������
���:�A3�����	���

����	���	���������������	��

���������������	�����	
��������
1��	�����	��	�����	
����������	
��������	
�������������
������������
��	���	�����	���
��	����/	���	�
�	���
��	������

�������������
��������������	
������������	�������
	�����	���
�����������	��������	���	�
�	�����-��	��	
����������
������
������������	����	��	�����	���

��	���	���	�����	
������������������
�	���	�����	���
��	�������������	�
�	����	��	
������
�������	�����������
'�	�����	��	��	�
��	�����������	����

����	�����	�
���������'�	��������	�
	��	���	�
�	���
��	����$��
����	�
������	�
��	���	���	���	���
�	���
��	�������
��������������������	
��������������
��	��588������������������	�=�����
�	���
��	�����	

���������������	����	��
�������	���
��	��������	������������
������	
���������������	���	�=����������
�	���
��	���������	
��������������

��	��288������������������	���	��	��
�	���
��	���	���	���	����
��	��	��

����������
%��
�����������
�������������
	���������������
	
������&�������
�	����

�����������
�	����	�
���������	���	�
������
���������

����
	��������'�	�����	���	���	���
�	���
��	����������	���������������	�
658��������

!�������	�
����
	�����������������	
�������'�	�����	��	��	
�������������!�
�	����������	��������:�A3�����	���● 



��������	

��������	�����
����������
�
�

� ��	�)������	����	�����
�
���'������*������	�����	�
����������������
����	���	�

�����������!������������	��	���
�	��	�������
	������������	�
������
%!;!�&������	
������������
������

�	����������������������	���	�����
�
���	�����������������.���������
�	
��
�����������	�������������	������������
�����	���������	�	��	����������)
��
�����������	����

#�	�������������������	�����
�����	�
����
����	��������	�����
����
���������	��������������	���	������
��������������������	������
��������
��������������������
���0	���	�������	�
	������������������������
�����������
������	��������	����$�������	�
����������
����	���	���	�������
��������
���������������������	�
����������	��
�����	����������,�

●�+�	�������	��������
�	���
����������
�=�

●�9������	�	������������
����
�����	���
	������������	�=�

●�#��������
����������
	�
����
����
�����=�

●�+�����	��	���������������
���
�	����%��	����������������
�������	��������������	�����	
����������������	������&��

9�	�	����	�����������	�������
�����	����	�������������	���������
���������	�������������������	
��	���
��������!�������	��	�����
�������	

�	����	��������	���������
�����
���������	�������������	��������
����
�	���	��
���'��
�����������������

$�����	������������	������	�����
	��������������"��������	����������
��	������	��!;!��	�����	�������������
����������
�����
�������	�����������	�
����������
�����	�����������������
 ������	���������������	��������
	����������	����	�������������
�������������	���������!�����
	
'����	�������	�����������	�

����
����������
	�������	�����!;!��	�
�����������������������
����

"��!;!��
	��������������
�����������!�������������������������
������	�����������������������
�����	�
�����
�������������������	���
��	����������	�������	���	����������
�	�����������������	�������	�
���������	������������������
	���
�
��������������������	�������
�	*�����	��	
����������	����	
�������	�
�����
���������������	�����
���	�����	�	�����������

<��������������	����������
	���
!�������
	���������������	�����	�������
�������������	���������������������
�	���������	��	���	��������������!;!�
�����������������

���!;!���
���'�������������
�������������	���	��	��	������	����
�	��	�����>�������	�������	���������
�����������
�����������
	������
����
���������������������
���������

��	��
�������%�����������������
����&��$����������������
����	�
���������
������	���	����	������
����������������������	�����������
��������	������

������
����	���	��������������
�����	�������
�������	���(�����
��	����������"���
	���	��	��
-����"
�����7827�%"�-"&��	�
�����������45���������%��������
45�75������������782:&���
�����
��������'�����������)�����	�
���
�	�������������
�������	��
��	��
��������!��������������������
��������������	�
����
�������
�������	����������	��!;!�������
	�
�������	��	������45�75����������������
�������������	���	���"�-"�	���
��	�������	��������	����	���	���	�
���?83��

$����	�����
���������
�����
	��������������	��	�����
�������
	�42����������	���������>�������
	��!;!���������	������������	����
�������4?88�888����������
�����
<�
��#	���

@������������	�����'�	��������
�������	���	����	���������������	�

�������������������
	��������
	���

�	���������������
������������
��������������	���"�������������	�����
�
�����������������
	����������������!�
���������������������������������
�����	�
����
���
������������	
�
���������	�	�����	���

$��	�������������������	��!;!��
������
����������	���������������
�������	�����
����	������������
��������	��	

���������
	������	
��	�����������������9�����������
�	�������������
������,�<����	������)
�������	�������������
�������������
�����*
��������	����	���	��������
���������������	��������	��������
����������������������9
	����������
���)�	���������������	��������������
	��!;!�����	��	��	�������������
����	������#�����������������������	��
���
��
�����������

�	���	��
�	
��������	�
�����	���������	������	���	�
�������	���+��������	����������
�������������������������
�����	�
����������	������	
���>�
	�
���������������������	��!;!�
���������������������������	������● 

���	����������	�����������������
�

� ��	�
�	����	����������	�
	������>����������!���	��
�	������������������

"����������������
��
����	�
�
����������	��������	�������	��	��	����
�����������,�"�������	�����������9��
��	����������	���������������	����
�����������	����������	������	�
��	�
�	������������	�����
	���>�����������	�����
���	�
	���������	�����
�	����
�����	���
�����
���	�������������
	������
�����	��������������
��	�
�	���	������;	���
��������������������	��
������������	�����������	�
��	��������	������
�����������������	�����
�	�����	������	�������	���
�����	�����������������
#�����������	
������	��
��
�������	��	������	����	
�
������������	����

+������������	��

	����	
��������������������	�
�	�
��	�����������������

��������� ���-��������	����
���	����������	�	���>�	��������
����	�	�������	���������������	���
���������	���������������������
��
��
������������	�������9������
�	����������������������
�����

	��	

����	��������������
	���
��	�����	��������������������	�)

������
������������$�������	�
��
��������	��42�888�	�������	���	��
A3����������	������
��������
	���	��������?8��	�����������������
���������	�	���	���	������
4:�762�877�B5��%����������	�
��������
	��	�����������
	�������	��
�	���
��	�����������&�

���	������	������������������
����	����	�)�����������������������
	�?82%�&����	�������	�)	��	��	��
����������	���!�������������
���������	�
�����
��������������������

���������	���	���	����
��	��������
���'�	�������������	�������	�
����

��������� ������� �������	�
�����	�������	������������	���
��������
��������	���	�������

�	����������������������	��
�	���	������	������	����	�����
����
������0�������������������
�����������������	�����
�������	��

���������	����
��	������
	���������
����������	����$���782:������
	�
����������426�588�����	�	����������
?82%�&��!��	������������������	������

	��!-"�����	���	�

���������������������45�588�
/	�������	�������

����������������	�-����
!-"�	�������	�)
���
�������������	�����
�	�����	�)����C�	�

��������! ������" ���
������	������������	��
�����������	�	����������

	����!����������	��������

�����	�����������	����
�	�������������������������
�	���	�������������
�������"�����������������
�����	�����	����������	�
���������	������������	��

	�������������	����������������

	���
����������������'��
������
��
�����	�	���������������������
��	���	��������������������������$��
782:������
	��
���������	�����	
45�588����	�?82%�&�	���	��	�������	�
42�888����	��!-"��	�������������
	��	������
������"�������
	���	�
��������������	�	���	

������������
���������������	����● 

3.8% Surtax Hits Passive Investors 

� ����������	���D	�������������	
����������������������	��	����	�

����	�����������������	�

��
����	�����	���������	�������

���	������	����9�������������	
����	������������
����������,���
:�A3�/��
	������	�������������
��
����.���������������������
��������	
�������������������	������	�
���������	�����	�����������	�������
���	����
����	�����������

9����������������782:��	���	��
���:�A3�/��
	������	��	�����������
��������%2&���������������
��
%0!!&����%7&����	������������
������
�������	�*�������������
��
%/"1!&��
���	����������	������

��	��������������4788�888����������
�����	���4758�888�����*������������

0!!���
������������
��	���������
����������	���������������������������
���	������	������
	���	���	������
�����������������#�����
	��������
������������������	������
����
��
���������������	�����	
��������
0�������������
������������
���
�	�	������	�������������=
�������������������!-"�����'�	����
��	��=���
����������
	�
��	�����)
����������	�=��	����������������	�
	
��������������	��	������������#

�����	����=�	�����
���������	�)
�����������	����������������
���*
�������
����	���

"������
	���������	���	����
������
������	���������������
������
�	�	
���D��	��	���	
�������
��	�����������������	����������"��	
�	�������������������
������
�
���
������	��0!!���������������
���:�A3�����	���

����	���	���������������	��

���������������	�����	
��������
1��	�����	��	�����	
����������	
��������	
�������������
������������
��	���	�����	���
��	����/	���	�
�	���
��	������

�������������
��������������	
������������	�������
	�����	���
�����������	��������	���	�
�	�����-��	��	
����������
������
������������	����	��	�����	���

��	���	���	�����	
������������������
�	���	�����	���
��	�������������	�
�	����	��	
������
�������	�����������
'�	�����	��	��	�
��	�����������	����

����	�����	�
���������'�	��������	�
	��	���	�
�	���
��	����$��
����	�
������	�
��	���	���	���	���
�	���
��	�������
��������������������	
��������������
��	��588������������������	�=�����
�	���
��	�����	

���������������	����	��
�������	���
��	��������	������������
������	
���������������	���	�=����������
�	���
��	���������	
��������������

��	��288������������������	���	��	��
�	���
��	���	���	���	����
��	��	��

����������
%��
�����������
�������������
	���������������
	
������&�������
�	����

�����������
�	����	�
���������	���	�
������
���������

����
	��������'�	�����	���	���	���
�	���
��	����������	���������������	�
658��������

!�������	�
����
	�����������������	
�������'�	�����	��	��	
�������������!�
�	����������	��������:�A3�����	���● 



�������	
�

�������	
���������

Straight Talk About Living Trusts 
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Signs Of The Time
Can Be Found In The
Underwear Drawer 
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Cracks In Estate Plans 
������	����������	����


