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This Is Not Your Parents’ Interest Rate Cycle 
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Life Is Fragile, So,
Please, Value Each
Day As Priceless 
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Fed Shatters Conventional
Economic Wisdom 
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Five Documents At The Core Of An Estate Plan 

� ��������	���
�	������6��
���	�������	�
	�����	���	�����
�������	������*����������
��
��

��	����	���
��	�����%���������	���	�
���������������������������������
������	��������������	�
�	���

�������������������	���
�	���������
������������������������������������
������������	
���7��������������������	��
	����
������������	���
�	����
�	�������

���	������������	�����	��	�
������
3���	�����	�����	���
����	�������

��������	��
�������������������7

��������	����������	����	����������
��	��	�����(���	������

���������	����������
���	����7���	��	��
����
���	����������	��������
�	�����������	�������

�������
���������	��
�����������������������
��	��	��	��	����3	��
��	�����	���	���	��	��
�����������	��	��
��������	���������

)��	���������
��������	���������
����	��������	������	�������	����
�����������������������	�����	
	��	����
4����������������	��������	����
����
���	�������������
�����
��
�����������	�
����	������������	�	��������
�������
���
��	�����@��
���������	��	�
����
���	�����������������	���������������
�	����������	��������������������	���
������������
�������

������
���	���������������������

1���	���	��	��
��������	������������
	�����(���	������	����
���������	�����
��������	������������������������	������
�	���������������������������	���
	��������������	���	����&�������
����������	��	���������������
�����	����	

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

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

/����	�����������	�������	���	���
�	���
��������	�������������������
�������������	�����������	��������������
����������&�
�	�������	�����������	
�
������	����������	��������������	���

��������4���������
	�������������	��
����������	��
����������	�������

������
���	���
����	������
7��������������	��
�����	������������
�����	�����	��

�����������	������������������������
���	���
�	���������������������������
	�����������>����������	�����������
�	������������	�6�	��	���	������������
��������������������������	����&��
�	����	������������	���6�������������
����������
����������������������

A�����	���	�����	���
�������
	����������������	��������	����������
������������	���������������	������
����������*������	�����	��������
�����������������������	�����������

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

�����

��0���	��������
��
����	������������	���
�	�����������
�������������	�������������������	����
��������������������������7������	����
���������	������	�������
��
�����
��������B����������������C8�

●�D����������	������	���
	����	�����������������
������	���9�

●�0	������	��	������������
�������9�

●�7����������	����	���������9�
●�7��	���������������	���9�
●�=��	��������������������
������	���9�

●�2������������	���	����
��������������������������
	�����9�

●�7������	���������
���	���

������9�	���

●�&��	�����
�����	�����	��
��	���������

7������	����������������
��������������������	���
�	���������
�������	���	����	�����	�������	���
�������������	�������������	�������
��������������������	���������
	

��	������	����

�������	��
���� ����� �	���������
���	���
�	���	�������������������	���
�����������������������	���������
�	������������������������
�����������
*�����������	�������������	���������
����������������������	��������
���������������	�����������	�������
���������	���	�����

>���	������	�������������������
�	����	������	������������������������
�	�	�������	�
	�������������	����
&�����	���������	������	���������%����
���
���	����

A���������������������	��	������
���	����������
�����������������������
���	���
�	���&�������������������
��������������(��
�����	����	�����
�����	�����	����	�����	�������	�����

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

&�������������	���
�	������	���
�	�����	��������	�����
�	��������	��
�	������/������������������
����	�
��
��������	��������	���������
	�������������	���	�
�	����	����������
�	�������������● 

Your Alma Mater Or Your Family? 
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Qualifying For The New Business Owner Tax Break 
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Five Documents At The Core Of An Estate Plan 
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Your Alma Mater Or Your Family? 
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Qualifying For The New Business Owner Tax Break 
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This Is Not Your Parents’ Interest Rate Cycle 
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Life Is Fragile, So,
Please, Value Each
Day As Priceless 
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Fed Shatters Conventional
Economic Wisdom 
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